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Change Service Requested

��	��
	"�# ���������	��
	"�# ���������	��
	"�# ���������	��
	"�# ���������	��
	"�# �������
�	 ��� $	�	����%# ����	 ��� $	�	����%# ����	 ��� $	�	����%# ����	 ��� $	�	����%# ����	 ��� $	�	����%# ���

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

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

+� ��00	�� 7 ���
0����, ��	0� �1�	 �
��	��
	"�# ������� �	 ��� $	�	����%# ���
������ ���	� ��� 3��������� �������� ���
4���/
���, ���. 5��6 	&� ��	�� ��8�6&��
&	�	�����8��	� ��� ���#
��� ���#�6��.
9 ��1��� �	���&�����, 5������� ���9 ��1��� �	���&�����, 5������� ���9 ��1��� �	���&�����, 5������� ���9 ��1��� �	���&�����, 5������� ���9 ��1��� �	���&�����, 5������� ���
������� ���#�6� 5����6� ������������ ���#�6� 5����6� ������������ ���#�6� 5����6� ������������ ���#�6� 5����6� ������������ ���#�6� 5����6� �����, �	�6-
������ ����� ���� &	��������
����� �	�

&	�����	�� 
�	 �����
� 	�	%��� �������

� �� ������ ��� &��	�
���� �����, ���
&�1�� 	���� ��� ������ 
� 8�
	 ���
����	��	���# $	�	����%#  �� ���������	 �6�
���#�6� ��� &�����#� ��� 5�����, ����
��	����	. +����� ��� ��
	��	 
�	� �����	�
�������, &�� ���&�� ��� ���	� �	 &��68#-
��� ��� �����	, �� �1�� �	� ��� &������
�
�6� ���#�6� 	��#� ��� &�����#�. 5���8���
��� 
���� �#
��	 ��� �&����� 	����# 0�0��-
��	%�	 
� 	��# �� 8�
	�����	. ��	 	��� ��
���, � ������� 
� ��� �����	��	 ��� 5	
-
&����	�#� 9
��&����	� :5� �	� $	�	��
���/��	� &��� ��� �	���8���� ������� ����
������� �����1�.

���� 	���&���6&�� 	&� ���%���� ����-
����� ��	�1����, � &������ ��� 5	
&��-
��	�#� 9
��&����	� :5� �	� $	�	�� �.
'�
#���� ���������, � ���������#� ���
�
����#� �. ;. �&���&�����, � &�������
9
��&����	� ������	
����	���1� 9�	�1-
��6� «��<���» �. '. ��6�	��&�����
�	81� �	� � �������	 �&�&��=���� �	 *.
���0����&�����, ��#8��	� �	 �	 �	���-
������ ��� ���#�6�� �	� ��� �������	 �
�	

	��	� ��� ������� ;. �	��/	�����
&	�����	�� ��� ���������# ��� ���#�6���,
�.  +/1��/ ��� �� ��� ,  � ���8���# ����.  +/1��/ ��� �� ��� ,  � ���8���# ����.  +/1��/ ��� �� ��� ,  � ���8���# ����.  +/1��/ ��� �� ��� ,  � ���8���# ����.  +/1��/ ��� �� ��� ,  � ���8���# ���
����������� >���	� ��� +������, $	�	��,����������� >���	� ��� +������, $	�	��,����������� >���	� ��� +������, $	�	��,����������� >���	� ��� +������, $	�	��,����������� >���	� ��� +������, $	�	��,
�	� ����������� ����8���# ��� '��8���� �����-
������ �	 ��� ���������	 �	� �&���1� �	
�	 ��8�1&��	 '��	�1
	�	 (+
#
	 ���

����������� >���	�).
���� ���	6���� &	�	���#���� ��� � �.

��������, �����
	 	�	%��8��� ���� ������
��� &�����
���� �����, ��� 	���� �	
&����������� ��
���������, &������������
	�	��
	"����, ��&	������ ���� �����
�-
&����
���� �1���� ���. ��������, ��
�-
���� �	� +�������. «����� �� &���&�8����,»

��&� � �. ��������, « ������ �� �&����-
��
����� �	� ��
	����� ���». ?&6� ��
-
&��	�
	���� �#�6�� ���� &	�	���#����
���, «?�	� �	 ���	�1
	�	 ���� �	��
�	�	&	������	�, ���� �	���	� �	�� ��� ���	�
	�%	�#�. �� ��� �����	, ��� 	��� 	&������

�	 
���	�
��� 	�8�1&��� �
&����	».

9 &	���	� ��� �. �������� #�	� �&�/1�
	&� ��� ��
����# ���������	. ��� �������	
� �. �������� &	�����	�� ���� �
������.

9 '�. +	��� �����
,9 '�. +	��� �����
,9 '�. +	��� �����
,9 '�. +	��� �����
,9 '�. +	��� �����
, ���������
$	8���#� ������	� ��� 5	��&����
���
$�	��, ��� ��������, �	�. &	�����	�� ���
��	��	 ��� 
� �����: « 9� ��������� '�1=���
�	� �%	�� ��� 1913-1914, '���
	����#
�%	�
�# �	 ��� ��
����# ���������	»,
	�	%���
���� ��	 �������	 �	� ����
�&�����
���� 
�8����� �=���6��� �6�

� �������1� 
������#�6�, &�� �����-
��
��	 �6� ���#�6�, �6� ��
���6� �	� �6�
������6�, 
	/� 
� �� ���
	 ���� �	� ���
��
	����# &���������# ���� &	�����	 
��	
���� 986
	���# ����6��	.

������ ��� 986
	���#� $�0�������
#�	� �	 «����8��68��� 	&� �	 
� ��������
�������	 ��� ��	��- �	 �	 �=���8�������
�	� �	 �	 �=	%	������», � �. �����
 ��&�.
«+� 1913 
���� �� 1914, ��	� 
�����
	��8
�� 	�8�1&6� ����&�����	� �	�
����%��#8��	�». ?�� �	 ���� ��
������,
&����� �=	�	������	� �	 �=���	
������

9� 	��������� %������� �	� %���#����� &�� &#�	� �&����%��� 	&� ��9� 	��������� %������� �	� %���#����� &�� &#�	� �&����%��� 	&� ��9� 	��������� %������� �	� %���#����� &�� &#�	� �&����%��� 	&� ��9� 	��������� %������� �	� %���#����� &�� &#�	� �&����%��� 	&� ��9� 	��������� %������� �	� %���#����� &�� &#�	� �&����%��� 	&� ��
5	����#��� E���
	 F&����%�1� ���� �����# �����# ��� 20 ���
0���� 2009.5	����#��� E���
	 F&����%�1� ���� �����# �����# ��� 20 ���
0���� 2009.5	����#��� E���
	 F&����%�1� ���� �����# �����# ��� 20 ���
0���� 2009.5	����#��� E���
	 F&����%�1� ���� �����# �����# ��� 20 ���
0���� 2009.5	����#��� E���
	 F&����%�1� ���� �����# �����# ��� 20 ���
0���� 2009.

�	 /#���� �����	� � “9” ���� 5	�	�1�� ��0	���� �	� ��� �	�	��	 �	��	�	 /#���� �����	� � “9” ���� 5	�	�1�� ��0	���� �	� ��� �	�	��	 �	��	�	 /#���� �����	� � “9” ���� 5	�	�1�� ��0	���� �	� ��� �	�	��	 �	��	�	 /#���� �����	� � “9” ���� 5	�	�1�� ��0	���� �	� ��� �	�	��	 �	��	�	 /#���� �����	� � “9” ���� 5	�	�1�� ��0	���� �	� ��� �	�	��	 �	��	
&�� � ��
�� ���� ����´�� ��00	�� 28 ���
0���� ���� I�� �	���	
&�.&�� � ��
�� ���� ����´�� ��00	�� 28 ���
0���� ���� I�� �	���	
&�.&�� � ��
�� ���� ����´�� ��00	�� 28 ���
0���� ���� I�� �	���	
&�.&�� � ��
�� ���� ����´�� ��00	�� 28 ���
0���� ���� I�� �	���	
&�.&�� � ��
�� ���� ����´�� ��00	�� 28 ���
0���� ���� I�� �	���	
&�.



 His Eminence

 METROPOLITAN  IAKOVOS  OF CHICAGO

extends His Paternal Blessings
 to all the Reverend Clergy and Faithful

of the Metropolis of Chicago
for a most Blessed holidays

and prays that our Lord’s Birth

will fill their hearts with hope and Peace
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+	 ������	%	,  ��
�����
��	 # 
�,  ��� �&�����%���	�.+	 ������	%	,  ��
�����
��	 # 
�,  ��� �&�����%���	�.+	 ������	%	,  ��
�����
��	 # 
�,  ��� �&�����%���	�.+	 ������	%	,  ��
�����
��	 # 
�,  ��� �&�����%���	�.+	 ������	%	,  ��
�����
��	 # 
�,  ��� �&�����%���	�.
9� �&��������%�� �	� �� ��������� 
	� ��%��/��� ���9� �&��������%�� �	� �� ��������� 
	� ��%��/��� ���9� �&��������%�� �	� �� ��������� 
	� ��%��/��� ���9� �&��������%�� �	� �� ��������� 
	� ��%��/��� ���9� �&��������%�� �	� �� ��������� 
	� ��%��/��� ���
&���6&���� ���� �1
�� �	� ���������, &�� ��� �	���/���	�&���6&���� ���� �1
�� �	� ���������, &�� ��� �	���/���	�&���6&���� ���� �1
�� �	� ���������, &�� ��� �	���/���	�&���6&���� ���� �1
�� �	� ���������, &�� ��� �	���/���	�&���6&���� ���� �1
�� �	� ���������, &�� ��� �	���/���	�
&������ 
� 	���� ��� �%�
����	� 
	�.&������ 
� 	���� ��� �%�
����	� 
	�.&������ 
� 	���� ��� �%�
����	� 
	�.&������ 
� 	���� ��� �%�
����	� 
	�.&������ 
� 	���� ��� �%�
����	� 
	�.
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DEAN CHRIS
MARINAKIS

ATTORNEY AT LAW
205 N. MICHIGAN  AVE. SUITE 2560

CHICAGO, IL. 60601 PHONE: (312) 616-9191
FAX: (312) 233-1560

9 �������� 9 �������� 9 �������� 9 �������� 9 �������� Dean Chris Marinakis, 	�����81��	�  
�	   �&����# 	�����81��	�  
�	   �&����# 	�����81��	�  
�	   �&����# 	�����81��	�  
�	   �&����# 	�����81��	�  
�	   �&����#
��������	�# &	������ �=������� ��� ���������� �&	��
	��� ���	=�  �����������	�# &	������ �=������� ��� ���������� �&	��
	��� ���	=�  �����������	�# &	������ �=������� ��� ���������� �&	��
	��� ���	=�  �����������	�# &	������ �=������� ��� ���������� �&	��
	��� ���	=�  �����������	�# &	������ �=������� ��� ���������� �&	��
	��� ���	=�  ���
����8���� ��� ��	%���� ��� �	� �1�	  8	 ��� 0�����  ��� ����8���� ��� ��	%���� ��� �	� �1�	  8	 ��� 0�����  ��� ����8���� ��� ��	%���� ��� �	� �1�	  8	 ��� 0�����  ��� ����8���� ��� ��	%���� ��� �	� �1�	  8	 ��� 0�����  ��� ����8���� ��� ��	%���� ��� �	� �1�	  8	 ��� 0�����  ��� 29 South  La Salle
St., �����	  620 �	� 
� ��� ����%6��  (312) 201-9192. 9  �����	  620 �	� 
� ��� ����%6��  (312) 201-9192. 9  �����	  620 �	� 
� ��� ����%6��  (312) 201-9192. 9  �����	  620 �	� 
� ��� ����%6��  (312) 201-9192. 9  �����	  620 �	� 
� ��� ����%6��  (312) 201-9192. 9 Dean Chris Marinakis
���	������  ���� ���	���%��� �	� %����� ��� �	 ��� ��������� ���� ������	������  ���� ���	���%��� �	� %����� ��� �	 ��� ��������� ���� ������	������  ���� ���	���%��� �	� %����� ��� �	 ��� ��������� ���� ������	������  ���� ���	���%��� �	� %����� ��� �	 ��� ��������� ���� ������	������  ���� ���	���%��� �	� %����� ��� �	 ��� ��������� ���� ���
&	���8�� �	�  	������=�� &6� 8	 ���������� 	��# � 	
��0	�	 �����	��	 
	/�&	���8�� �	�  	������=�� &6� 8	 ���������� 	��# � 	
��0	�	 �����	��	 
	/�&	���8�� �	�  	������=�� &6� 8	 ���������� 	��# � 	
��0	�	 �����	��	 
	/�&	���8�� �	�  	������=�� &6� 8	 ���������� 	��# � 	
��0	�	 �����	��	 
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6� �	�	&����������  ����� ��0	���� 	�������������� ��	�
	���
��� 	��
6� �	�	&����������  ����� ��0	���� 	�������������� ��	�
	���
��� 	��
6� �	�
��������1�, ����� ��	�
	���
���  ���� ��&� ��	��	�, �� %����� ����������1�, ����� ��	�
	���
���  ���� ��&� ��	��	�, �� %����� ����������1�, ����� ��	�
	���
���  ���� ��&� ��	��	�, �� %����� ����������1�, ����� ��	�
	���
���  ���� ��&� ��	��	�, �� %����� ����������1�, ����� ��	�
	���
���  ���� ��&� ��	��	�, �� %����� ��
&��8���6� �	� ���	 &	��
%��# 	���#
	�	 ��� 5�������� '��	���. &��8���6� �	� ���	 &	��
%��# 	���#
	�	 ��� 5�������� '��	���. &��8���6� �	� ���	 &	��
%��# 	���#
	�	 ��� 5�������� '��	���. &��8���6� �	� ���	 &	��
%��# 	���#
	�	 ��� 5�������� '��	���. &��8���6� �	� ���	 &	��
%��# 	���#
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��	��
	"�# ������� �	 ��� $	�	����%# �����	��
	"�# ������� �	 ��� $	�	����%# �����	��
	"�# ������� �	 ��� $	�	����%# �����	��
	"�# ������� �	 ��� $	�	����%# �����	��
	"�# ������� �	 ��� $	�	����%# ���
������ ���	������� ���	������� ���	������� ���	������� ���	�

	��� 	�����	 &����� &����������� ����-
%��#8��	�. 9 ���&�� 	��#� ��� �&����-
����� ��� 	&	��	#� ��� �1�	� 	&�
�������
����� &������ #�	� �� �	 
��68��
� ������	����� &��8��
�� ��� 5-10% �	
����� «	�%	���	�». : ��� ������	 #�	�

�	 �����	�
��� ����6���# ��	���	��	  �
����%���	 �6� ��
���6� �	� � 	&	��	#
	&� ���� Q������, �� &����������� 	&�
���� �&����� ���	� ����&�����. «: $�0��-
����», �=#��� � �. �����
, «&	�����	��
��� ��	%�������� &��������,  
�	 ��
�
�,
�	� 
�	 ����, 
�����#. ���� ��
�
� 
��%#
���, &	�����	�	� ��	 «	�8�6&������»
&���6&� ���� ���&� 
� ��� �&��� «
��	��-
���	� �	� ����&��	�» ���� 	��&�8�
�����
&��8��
���, ��1 &	������	 
������,
��#���	� &	����
	 �	� 
� ������ ����-
���� ��	����� &	�	6��1� �	� %������-
���1� 
��1� ��� ������	���#� 
����	� ���

����6��	� ����. +	 986
	���� 	����	
%�������	� 
� ������ ���&� 1��� �	
	%#���� ��� ����&6�� ��� � $�0������
�%��� �� &��	� 	��#� ��� 	&�����# 	&�-
&��8��
�� �6� �������1� �6��1� 
� ��	�
	�8�6&������ ���&�. ��	 ���� Q������
&�� �&�/��	�, �&�&���8��	 �� 	��� &��
�&�%��	�, ���� /��#8��� �	 &���1����
�	� �	 �����#��	 
���0	�#� ����  ����
�����	, �	� �	 ��	�	� ��	 	&�� �	=���. ����
��
&��	�
	����� ��� ��
��1����, � �.
�����
 �=#��� ��� #�	� ���� �&�����
����
�� �%	�� �	� ����&����� �6� ���#�6� &��
	&������	� ���� &�������� �	 	���
&�� 8	 	�����8���� 
� ��� ��
����#
���������	. ?�	� �6�#8��� �	 ��� ��
�-
���# ���������	, 	&������: «: +�����	 ���
&������	� &��� �	 &	�	������ ��� ��
����#
���������	. E�6�  �	 &	�	������ ��	 ��-
��
	, 	��� ��� �� ���������	».

9 '�. $6�/��� �	�/���
������,9 '�. $6�/��� �	�/���
������,9 '�. $6�/��� �	�/���
������,9 '�. $6�/��� �	�/���
������,9 '�. $6�/��� �	�/���
������,
'���8���#� ��� +
#
	 ��&	������� ���
$�����, �. F����, �	� 0��8�� $	8���#�
��� ��� +/6�, 5	��&���#
�� ��� �. F�����,
&	�����	�� ��� ��	��	 
� �����: «�&�-
��
�� �	� 	��&���
�� �
����	����� 	����-
������ ���� ����	��	���# $	�	����%#- +�
	&��	��&���� �	 �������	-������
���	».
9 �. �	�/���
������ &�����	U� �� ��U�
�
��� �
�����, �	� 	�	%��8��� �� ��
�-
��������-0�0��	, �������
��	, ��� «�
����
1922-: $	�	����%# 
�	� &����» ��� ���-
�/��� �����&��� ���
&����. ���� «�	
���
5	�������-�
���� 1922» ��� +/�� ������·
� +�����&����� �6� 
������#�6� �	� �
�	������� �6� &�������1� ����· �8�������
�	8������ �	� � ������U# ����· � ������-
�# ���� �#
��	· �	� � ��#�� «	&�����-
�6
��6�» 	�	%��1�, �&6� 	���� ���
�	������ �	�� J�
&��� �&������, 	���
�	 	���� ��� +/6��/ ������ (: ���1���	
��� ���	�), �� �&���� #�	� ��&��
����� �	�
�	�	���	������, �	� �	� 	&������
	 �&#�=�
�	 ��	��8��� 
������� 
���� �� ���	���	
��� 50.

9 �. �	�/���
������ ��6�� �
%	��
���� �������� ��� 	����	�1� &�1� ��
�&���� &�����%��� ��� �=���8����� �6�
���#�6� (
��	=� 	��1�, �� �%	# �6�
353.000 ���#�6� 5����6�) �	� �6� ���6�

������#�6� ��� ������ ���	�. « ���
#���� Q����	� # ��
�����», �=#���, «�

&�������	 ��� �	�	����	� 	&� ���
$�0������ �&���# ��� #���� &	�1�
(�	� ��� #���� &	�1�, �&���# #����
����%���
���� 	&� ���� ������ # 0�	�	
����&��
���� 
	����). ?�	� ���	�
������� �	 	����
����� ���� &�����#,
�� +������  ���	�, «��� �&#�=	� &���
	��� �	 &���6&	» �	� �� �
����	��� �	
&	�����
	, ���	�, «8	 &��&�� �	
8�6�����	� ������ ����� ��� 
&����� �	
����&������ &��8���»»

+� &	�����
	 &�� ��6�� � �.
�	�/���
������ �	 «�	�	���
���
&�������	» #�	� 	��� 
��� �� ��U�
�
��� �
����	����� 5��=������ 	&� +���-
���� ���	��1��� &�� ���� �	� 	&���-
���
	 �� 5��=����� �	 ����	���� �	 0���
��� ������ �	 ������	��. +� �&��� &��
0��8��� �	� ���	�� �� 5��=�����, #�	�
���� ��
����� � �&���� «�%��» 	&� ��

�
���� �	� ���� �� �&��� �	�	����������
«��	�	�����

���».

9 �	���	� �&���������9 �	���	� �&���������9 �	���	� �&���������9 �	���	� �&���������9 �	���	� �&���������, ��	�
'	��� ��������� �	� �������#� &��
���������	� ���� ��
����# ���������	 �	�
�� ������� 8�
	�	, &	�����	�� ���
������ ��� 
� 8�
	: «�&�U��� �	� �=�-«�&�U��� �	� �=�-«�&�U��� �	� �=�-«�&�U��� �	� �=�-«�&�U��� �	� �=�-
#���� 
��	 	&� ������� &��� �	 ���#���� 
��	 	&� ������� &��� �	 ���#���� 
��	 	&� ������� &��� �	 ���#���� 
��	 	&� ������� &��� �	 ���#���� 
��	 	&� ������� &��� �	 ���
5��� �	�# ���������	».5��� �	�# ���������	».5��� �	�# ���������	».5��� �	�# ���������	».5��� �	�# ���������	». 9 �.
�&��������� ���	� �������#� �	� 
�-
�	%�	��#� �6� '	��/��6� ������
��-
�6� �	 ��� ��
����# ���������	 ����
'	��/��� ��
�	 ��� ���
	����� ����-
�1��� www.armenocide.de , 
���� ���
�&����&#� &�� &������
�/�� ��� ��8���
�	� ������ 
� ����� «��	����	0�	 �	�
��
����# ���������	» &�� ����	� ��
�����	��	 
� �� ����������-������� �	
��� ��
����# ���������	 www.genocide-
museum.am , �	� ���	%�	� ���� 
�-
����

	��� 
� ����� «'	��	 �	� ��
�-
���# ���������	 �	� �� ��
����� >#��-

	». +� 
��	&����	�� ��� ���� ����� «Et
Folk Myrdes. Det Armenske Folkemord i
Danske Kilder”  « Q�	� J	�� ����%�-
����	�: : ��
����# ���������	  
��	 	&�
��� '	��/���� &���». ���� &	�����	�#
���, 9 �. �&���������  	�	%��8���
���� �=���6�� �6� �������1� �	� ��
�-
���1� ������#�6� ��� �
���� �	� �#�6-
�� ��� �� '	��/��� 5��=����� ����, �	81�
�&���� �	� 	���&��� 
������� 	&� ��
������	, &�����	U	� ��� 0�	������� &��
�&�����	� 	���� �� ��8�6&��. $	� ��
������	�� 5��=�����, �� ����� ���
	�	%����, 	��%��� ��� 
	/���� ����#-
U��� ��
���6�. +� 1916, � 986
	���#
$�0������ ���� ����� 
�	 &���&�8��	
�	 �=���8������ ���� ��
������ ��
	��#� ��� &���, 	��� �� ���
	��� ����
��	
����	�. +�����, �� 1922, � �������#
�	� � ��
����# $�������	 ��� �
����
�=���18��	�. 9 �. �&��������� ���	-
��%��� 
������ 	&� ��� 
�8����� �	�
���� ����� �	 ���� �&����� «�=	���%-
���	�» �� ������	����� 
���������� �6�
���#�6� �	� �6� ��
���6� ��� 
��� ���
�
���� 	��� �	� �&�� 	���� ��� �1�	
�&#��	� ������	����� 
����������. �=#-
��� ��� 	��# � �=���6�� �6� 
���-
���#�6�, #�	�  �&���
� &������# ���
986
	���#� $�0�������. 9� ����&��
��

����������	� 	&� 0	�	����#��	, ��%�0��
� �	�
���
���	��	 �	� 0�	��� ��1=���. 9� Q������ �	�
��
����� �
&���� �=	�	������	� �	 ��	�	���-
��� ��� �������� ���� �&6� #�	�, ��1 &��� ���-
��
	 	���� ��� �������� ��� 	���	0	� +������. 9
���
�� #�	� �	8����
���� 	&� ���� ���-
����
����� 8������������ ����� �	 
&�V-
������� ��� �&�����#���� &�� �	����	� ������	���
�	� 	��� ���� �	� 	&������
	, �	 �&��8�� �� 	����
� ������&�	. +� 1914, � E��	 �	�
&	�����
('	�#, &	����
��� 
� ��
����), 	��%��� 	&� ���
+�����	 ��� 
������
���� ��	���� 	&���#8��	�
�	 �	 
�� 	���/��� 	&� �������� �	� ��
�����
�	�	��#
	�	, �	� ��� Q������ �	� ��
����� �	8�-
���� ��� 5	��&���#
��, 	&���8��	� 	&� ���
&	��&����
�	��� ����� &�� �	����	�. 9 �.
�&��������� ��&� ���, «�� �	�	������, � ���	,
� ���1&�, �� ��	����	0���� �1��� �	� �� :.5.�.
&���&	8��� �	 �������� �� «�	&���» ����
�������# �	� ��
����# ���������	 �	 ������-

����� �	8	�� �����».

9 '�. ���=����� $�����%, ��������� $	8�-
��#� ������	� ��� $������ ��0��%���� ���
5�����0���	, �&�� �&���� �&������ �	� 6�
	�	��
	"��� ����8���#� ��� «$����� �	 ���
���#�� �	� ��� 5	���
�	 �8	����	», &	���-
��	�� ��� ��	��	 ��� 
� 8�
	: «: ����# �	���-
�	�� �6� ���#�6� &���%�6� 
��� ��� �������
��� 986
	���#� ������	����	�». ��	%��8���
���� �&���	�����	 �6� %6���	%��1�
�������6�, �	 �&��	 ��������8����� ��� ���&� 
�
��� �&��� /��� �� ��8�6&��, ��� �	�	����%#,
�� ��U�
�, �	81� �&���� �	� �� «�&�%	���	��
�	� %	����», �&6� ��
0��	, ��
	��� &��
	�	
&�� 8�6���
� �	� ����
��	. «���
	 �	� �
���&�� 
� ��� �&��� � %6����%�� «��	0���»
��� %6���	%��� 	&��	��&��� &��	 &����. ��	
&	�����
	, 
������ %6���	%��� �&��
	&������/���	� 8�
	�	 ����� ��	0����� 
�

&	8����� ���&�», &���8���. 9 �. $�����% 	�	-
%��8��� ���� �&	���	����	�� �6� 986
	�1�
�&���6� ���#�6� ���� �����	 ��� ���	���	 ���
20, ���� ���8����� ��� «&���%���#� �	���-

���	�» 0	���
��� ���� ��&� �	�	6#� ����
�	81� �	� ���� 	�	
�#���� �� �&���� ���#8��	�
� ����# ���� �
&����	 ���� 0�	������� ��	�����
����, ���� 	&���&# 	&� ��� ��������� ���� �	�
���� 	���
��1&��# ���� 	&� ���� ������. '#�6��
��� � «�	������	» ��� &���%�	 ���� ��&��	
������	. ��� ���	���	 ��� 20 �� «986
	���
Q������» ���� �����	 ��	�	� «�&	���	���-
�	��». ��� ���	���	 ��� 30 �	� 
���� ��� 50 #�	�
� �	8���6�� �	� ���6
��6��, ��1 	�����	 ��	
60 �6� �	� 80 	�����8��� � ����6���# ������-
�����	 �	� 	�	�1����. 9 �	8���#� ������� ���
&	�����	�# ��� �����	� ��� �� �������� ����-
����� $�0���#���� , �	 &��������� �����, ���
8����� �	 ������� /��#
	�	 �	 ��� �������#
$	�	����%#, �	� �	 	��� �� ��� 	�	%����	� ��
	��# 
� �

��� ���&� �	� 
� �������#.

9 '�.  *	� $��%�������,9 '�.  *	� $��%�������,9 '�.  *	� $��%�������,9 '�.  *	� $��%�������,9 '�.  *	� $��%�������, �&���
��
$��
#���	� ��� 5	��&����
��� ��� J���6��	�,
�	� �&���
�� 5���	��� ��� 5	��&����
��� $	�1�
+���1� �	� �&����
1� ��� ������	 �	� ���
5	��&����
��� 5�������, &	�����	�� ���
��	��	 ��� 
� �����: « 9� +�������� ���&�
��« 9� +�������� ���&�
��« 9� +�������� ���&�
��« 9� +�������� ���&�
��« 9� +�������� ���&�
��
�	� �����
	����� 5	�	0������ �6� '��8�1��	� �����
	����� 5	�	0������ �6� '��8�1��	� �����
	����� 5	�	0������ �6� '��8�1��	� �����
	����� 5	�	0������ �6� '��8�1��	� �����
	����� 5	�	0������ �6� '��8�1�
���8��1� 	&� �� 1923 
���� �#
��	»,���8��1� 	&� �� 1923 
���� �#
��	»,���8��1� 	&� �� 1923 
���� �#
��	»,���8��1� 	&� �� 1923 
���� �#
��	»,���8��1� 	&� �� 1923 
���� �#
��	», ����
�&��	 &�����%��, �� &1� �� 5������ Q������ �	�
�� ��
����� ����1����	� 0�	�	 	&� �	 �&���	 ����
&	��������� ������ 	&� 3000 �����	 &���-

�=	���	� ��� �8��������� ����, ��� 8������	� ����,
��� �1��	� ���� �	� ��� &������
�� ����. ��	
�	 0��8�8�� � �8���# ��8	��� 	��1� �6� 
�����-
�#�6�, � �&���� ���	� �	� � +�������� «���&��»
	���
��1&���� 	��1� �6� �8�����1� �
��6�,
����
	���� 	%#����	� ����8���� 1��� �	 ���-

���	�#���� 	����� ���� &��8��
���. 9 ���-

�� ��%�0�/��	�, �� &��������� ����  �	���-
����	�, �=	�	��/���	� �� �	�	�	�	����#
��	��	 ���6 	&� ���
���� 	���=��� ���8#���,
0��/���	� �	� ����%������	�. 9 0�	�
�� �6�
��	��1� �	� �6� &	���1� ���	� 	��� &��
�	�	�����/��	� 6� � «������ �&�8���» �	�� ��

������� �1��/	� ��� ���	� ��� &����	��	
��� $������. +	 	&��������� �������	 �	
�&��	 ������	� ��� ���� /���	� 	���� ��

����������, �	�	����%��	�, �&6� �	
&	�����
	 �����	, ��������� �	� ������	-
%��	. 9 �. $��%������� 	�	%��8��� ����
&	�	0������ ��� +�����	� ���� '��8����

���8#��� 	&� �� 1923· � ���8�#� 	&�8��	
�	� 	��	%���	 � �&��	 �&����&�� ����
+�����	 �	 ������/�� ��� &	�	0������ ���
'��8���� '��	��� 
� 	��
6����	· �	� �
&�	����# ��� �	 «�	������ ���� ������,
���	� � ���&�� 
� ��� �&��� � +�����	
	�����	� &���	 �,�� ���� �����». 9 �.
$��%������� ������� ��� &	�����	�#
��� ���1����	� ��� � �
����	���# �	�
*���	���# &������# ��	��� �6� +������1�
&	�	0����6� ���	� �����	 &�� &	�	0��&��
	���� ��� �������� &��6 �� 
�	 0���
&������#� ���&�
����	� �	 ������
�����
�	� ���	������� �����. «+� 
&����
�
�	 �����
�;», �1����, �	� ��� �������	
��6�� &	�	���
	�	 �	 �� #�� ���� ����:
«1.1.1.1.1. 9�  $�&���� ����� &��� ��� +�����	
��� ���6&	"�� '��	��#��� ��8�6&��6�
'��	�6
��6� 2.2.2.2.2. 9� Q������ �	� �� 5	�-
��	����� ��� $6���	������&���� �	��-
%�	� ��	 ���6&	"�� '��	��#��	
��	����� ��� +�����	� �	 &	�	0�	�� �6�
���	�6
��6� &�������	� �	� ���	�18�-
�	�».

��� �������	 �� ��	��
	"��� ������	�
��� ������� ��6�#���� 	&� �� ����� �	� 
���
� �. �	�/���
������ &	�����	�� ���
������� &	�	���#���� ���� �&���� 	�	-
%��8��� �����	� ��� «*�/��
� �	 ��-
���	 ��� ���������	� ���� ��	����	 ���
�������� &���0����� ��� �������#� �	�
5	���
�	� ������	�», ��� 
&��1 &	��
�	 ���%�1 ��� ������	��� ��� �	

�� ���
&��#
	���: , “They Thought They Were
Free”: “…When they came for me, there was
no one left to speak out.” «��
�/	� ��� #�	�
����8����..»¨: « …?�	� #�8	� �	 
��	,
��� ���� 
����� &���� �	���	� �	 �	

��#��� .»  �� �������� �&6� 	��#, 
�
��� ��	8������ $����6� �����1�, 
�
&������������ ��������� �	� &������-
����� ��
��������� 
� 8�
	 ��� �����-
����	, 	6��1���� ��	��� 0�	�	 �6&	�-

���� 8	 	�������� =	��…

       ��� '����� ��&�� &�� 	�����8���
��� ������, � �. �������� &���8���, ���
«��� � �������# $�������	 8���� �	
�6���&��#��� 	��#� ��� ������	 �	� �	
��� &�� ���� ���
�, ���� &��&�� �	 	���=��
��� ���	���	 �	� �	 �1��� ��8� ���	�#
�&���#��=�  �8��#, ����# �	� ������
��#-
���� &�6��0����	 &�� 	���	0� � �.
��1��� �	���&�����, � �������
���#�6� 5����6� ����� �	� � �
��	 �6�
��	��
	"�1� &�� ��������� &��� ���
�	���8���� ��� ��
�����	� ����

���
��, �&���
�� $������ �����1�».

��	 &����������� &����%�������	 &����������� &����%�������	 &����������� &����%�������	 &����������� &����%�������	 &����������� &����%�����
&	�	�	���
� �&�����6����� 
� ��&	�	�	���
� �&�����6����� 
� ��&	�	�	���
� �&�����6����� 
� ��&	�	�	���
� �&�����6����� 
� ��&	�	�	���
� �&�����6����� 
� ��
������, ��� ������, ��� ������, ��� ������, ��� ������, ��� email &�� 
&������ �	&�� 
&������ �	&�� 
&������ �	&�� 
&������ �	&�� 
&������ �	
0����� ���� ���������	 0����� ���� ���������	 0����� ���� ���������	 0����� ���� ���������	 0����� ���� ���������	 www.pontian-
greeks.org (&	�1��	� ���� �&���# “ (&	�1��	� ���� �&���# “ (&	�1��	� ���� �&���# “ (&	�1��	� ���� �&���# “ (&	�1��	� ���� �&���# “con-
tact us”) # ��� ����%6�� �	���&�����) # ��� ����%6�� �	���&�����) # ��� ����%6�� �	���&�����) # ��� ����%6�� �	���&�����) # ��� ����%6�� �	���&�����
��1���� 630-303-4361��1���� 630-303-4361��1���� 630-303-4361��1���� 630-303-4361��1���� 630-303-4361
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5�����<+:� $�� ��+�J��, ���� �4�9��$9� ���9�5�����<+:� $�� ��+�J��, ���� �4�9��$9� ���9�5�����<+:� $�� ��+�J��, ���� �4�9��$9� ���9�5�����<+:� $�� ��+�J��, ���� �4�9��$9� ���9�5�����<+:� $�� ��+�J��, ���� �4�9��$9� ���9�

+�  ��00	�� 28 ���
0����, ���� �������	 ��� ���� �	�	��
&��� ������8��	� ��+�  ��00	�� 28 ���
0����, ���� �������	 ��� ���� �	�	��
&��� ������8��	� ��+�  ��00	�� 28 ���
0����, ���� �������	 ��� ���� �	�	��
&��� ������8��	� ��+�  ��00	�� 28 ���
0����, ���� �������	 ��� ���� �	�	��
&��� ������8��	� ��+�  ��00	�� 28 ���
0����, ���� �������	 ��� ���� �	�	��
&��� ������8��	� ��
�
�� ��� �	�	��	� �	��	 �	� ��� 5	�	�1�� ��0	����. ���� � �������	 �&��%������
�� ��� �	�	��	� �	��	 �	� ��� 5	�	�1�� ��0	����. ���� � �������	 �&��%������
�� ��� �	�	��	� �	��	 �	� ��� 5	�	�1�� ��0	����. ���� � �������	 �&��%������
�� ��� �	�	��	� �	��	 �	� ��� 5	�	�1�� ��0	����. ���� � �������	 �&��%������
�� ��� �	�	��	� �	��	 �	� ��� 5	�	�1�� ��0	����. ���� � �������	 �&��%�����
��	� 	�
����� �
�. ��1 �� �	���
����  
� ��� ��������	 ��� ��%��  
&�����.��	� 	�
����� �
�. ��1 �� �	���
����  
� ��� ��������	 ��� ��%��  
&�����.��	� 	�
����� �
�. ��1 �� �	���
����  
� ��� ��������	 ��� ��%��  
&�����.��	� 	�
����� �
�. ��1 �� �	���
����  
� ��� ��������	 ��� ��%��  
&�����.��	� 	�
����� �
�. ��1 �� �	���
����  
� ��� ��������	 ��� ��%��  
&�����.

9�  ����� ��� 	
&���, +���� �	� '#
���	 ��0	���� �������
���� ����9�  ����� ��� 	
&���, +���� �	� '#
���	 ��0	���� �������
���� ����9�  ����� ��� 	
&���, +���� �	� '#
���	 ��0	���� �������
���� ����9�  ����� ��� 	
&���, +���� �	� '#
���	 ��0	���� �������
���� ����9�  ����� ��� 	
&���, +���� �	� '#
���	 ��0	���� �������
���� ����
���� �	� �&�� 8	 �	
	�1���� ��� ��� ���� 5	�	�1�� �	 &��������	����� �	� �&�� 8	 �	
	�1���� ��� ��� ���� 5	�	�1�� �	 &��������	����� �	� �&�� 8	 �	
	�1���� ��� ��� ���� 5	�	�1�� �	 &��������	����� �	� �&�� 8	 �	
	�1���� ��� ��� ���� 5	�	�1�� �	 &��������	����� �	� �&�� 8	 �	
	�1���� ��� ��� ���� 5	�	�1�� �	 &��������	�
��1&��� ;��� �	� 	�8�1&6� ��� “�
�� ����6��	�.”��1&��� ;��� �	� 	�8�1&6� ��� “�
�� ����6��	�.”��1&��� ;��� �	� 	�8�1&6� ��� “�
�� ����6��	�.”��1&��� ;��� �	� 	�8�1&6� ��� “�
�� ����6��	�.”��1&��� ;��� �	� 	�8�1&6� ��� “�
�� ����6��	�.”

9 	���%�� ��� ��%��	����	8���1��	� ��� 	&�8	����	 &	���	 ���, ��������� ���9 	���%�� ��� ��%��	����	8���1��	� ��� 	&�8	����	 &	���	 ���, ��������� ���9 	���%�� ��� ��%��	����	8���1��	� ��� 	&�8	����	 &	���	 ���, ��������� ���9 	���%�� ��� ��%��	����	8���1��	� ��� 	&�8	����	 &	���	 ���, ��������� ���9 	���%�� ��� ��%��	����	8���1��	� ��� 	&�8	����	 &	���	 ���, ��������� ���

����	 ��� ��%�� $�	 �	��	 ��� ��� ����� �	�� �&�� 8	 �������� �� ����#���.
����	 ��� ��%�� $�	 �	��	 ��� ��� ����� �	�� �&�� 8	 �������� �� ����#���.
����	 ��� ��%�� $�	 �	��	 ��� ��� ����� �	�� �&�� 8	 �������� �� ����#���.
����	 ��� ��%�� $�	 �	��	 ��� ��� ����� �	�� �&�� 8	 �������� �� ����#���.
����	 ��� ��%�� $�	 �	��	 ��� ��� ����� �	�� �&�� 8	 �������� �� ����#���.

+� ���� ����#��� ������. $	����=� ��� �������	�
	. 9 ������� ��� �	� �+� ���� ����#��� ������. $	����=� ��� �������	�
	. 9 ������� ��� �	� �+� ���� ����#��� ������. $	����=� ��� �������	�
	. 9 ������� ��� �	� �+� ���� ����#��� ������. $	����=� ��� �������	�
	. 9 ������� ��� �	� �+� ���� ����#��� ������. $	����=� ��� �������	�
	. 9 ������� ��� �	� �
���
&��	 ����, ���"�� K�����	, 8	�
�/��� ���� 
������
%���.���
&��	 ����, ���"�� K�����	, 8	�
�/��� ���� 
������
%���.���
&��	 ����, ���"�� K�����	, 8	�
�/��� ���� 
������
%���.���
&��	 ����, ���"�� K�����	, 8	�
�/��� ���� 
������
%���.���
&��	 ����, ���"�� K�����	, 8	�
�/��� ���� 
������
%���.

9� &	����
%��: Q�	 
&������ 	&� &	��
��%�� ��	��� �&��=��� 
� %���
	�	9� &	����
%��: Q�	 
&������ 	&� &	��
��%�� ��	��� �&��=��� 
� %���
	�	9� &	����
%��: Q�	 
&������ 	&� &	��
��%�� ��	��� �&��=��� 
� %���
	�	9� &	����
%��: Q�	 
&������ 	&� &	��
��%�� ��	��� �&��=��� 
� %���
	�	9� &	����
%��: Q�	 
&������ 	&� &	��
��%�� ��	��� �&��=��� 
� %���
	�	
&�� �	 ��1
	�	 ���� #�	� 	&����	 �	���	�
��	.&�� �	 ��1
	�	 ���� #�	� 	&����	 �	���	�
��	.&�� �	 ��1
	�	 ���� #�	� 	&����	 �	���	�
��	.&�� �	 ��1
	�	 ���� #�	� 	&����	 �	���	�
��	.&�� �	 ��1
	�	 ���� #�	� 	&����	 �	���	�
��	.

9� &	��	
&���: '�	����� &	�������	, 	����6&�� �	� ��8�������, 	��8���9� &	��	
&���: '�	����� &	�������	, 	����6&�� �	� ��8�������, 	��8���9� &	��	
&���: '�	����� &	�������	, 	����6&�� �	� ��8�������, 	��8���9� &	��	
&���: '�	����� &	�������	, 	����6&�� �	� ��8�������, 	��8���9� &	��	
&���: '�	����� &	�������	, 	����6&�� �	� ��8�������, 	��8���
������� ���� �����������	 ��� ��
��. 5��6 �� ����U����� ��� ���������.������� ���� �����������	 ��� ��
��. 5��6 �� ����U����� ��� ���������.������� ���� �����������	 ��� ��
��. 5��6 �� ����U����� ��� ���������.������� ���� �����������	 ��� ��
��. 5��6 �� ����U����� ��� ���������.������� ���� �����������	 ��� ��
��. 5��6 �� ����U����� ��� ���������.

+� ��U�
� ��� �����	� &�� ��
0���/�� �������	  �	� 	�6��	 �&������+� ��U�
� ��� �����	� &�� ��
0���/�� �������	  �	� 	�6��	 �&������+� ��U�
� ��� �����	� &�� ��
0���/�� �������	  �	� 	�6��	 �&������+� ��U�
� ��� �����	� &�� ��
0���/�� �������	  �	� 	�6��	 �&������+� ��U�
� ��� �����	� &�� ��
0���/�� �������	  �	� 	�6��	 �&������
�������
����, 	�8��&	��� 0���, &�� �&��%�	�/��  ��� �����������	 ��� �
��.�������
����, 	�8��&	��� 0���, &�� �&��%�	�/��  ��� �����������	 ��� �
��.�������
����, 	�8��&	��� 0���, &�� �&��%�	�/��  ��� �����������	 ��� �
��.�������
����, 	�8��&	��� 0���, &�� �&��%�	�/��  ��� �����������	 ��� �
��.�������
����, 	�8��&	��� 0���, &�� �&��%�	�/��  ��� �����������	 ��� �
��.

��� 	&� ��� ���1����� ���
�� ��� ���������: “���%��	� � ������ ��� ;������ 	&� ��� ���1����� ���
�� ��� ���������: “���%��	� � ������ ��� ;������ 	&� ��� ���1����� ���
�� ��� ���������: “���%��	� � ������ ��� ;������ 	&� ��� ���1����� ���
�� ��� ���������: “���%��	� � ������ ��� ;������ 	&� ��� ���1����� ���
�� ��� ���������: “���%��	� � ������ ��� ;���
5	�	�1��� ��� ������ ��� ;��� �	�	��	 ��� �� ���
	 ��� 5	����...”5	�	�1��� ��� ������ ��� ;��� �	�	��	 ��� �� ���
	 ��� 5	����...”5	�	�1��� ��� ������ ��� ;��� �	�	��	 ��� �� ���
	 ��� 5	����...”5	�	�1��� ��� ������ ��� ;��� �	�	��	 ��� �� ���
	 ��� 5	����...”5	�	�1��� ��� ������ ��� ;��� �	�	��	 ��� �� ���
	 ��� 5	����...”
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 : �����J�� '�� �5�X� 59+� �� : �����J�� '�� �5�X� 59+� �� : �����J�� '�� �5�X� 59+� �� : �����J�� '�� �5�X� 59+� �� : �����J�� '�� �5�X� 59+� ��
'������ $�� �� ���� +9 �JJ:��$9 +:�'������ $�� �� ���� +9 �JJ:��$9 +:�'������ $�� �� ���� +9 �JJ:��$9 +:�'������ $�� �� ���� +9 �JJ:��$9 +:�'������ $�� �� ���� +9 �JJ:��$9 +:�
�4<�9�<��, ��� 54����+�$9+:+��4<�9�<��, ��� 54����+�$9+:+��4<�9�<��, ��� 54����+�$9+:+��4<�9�<��, ��� 54����+�$9+:+��4<�9�<��, ��� 54����+�$9+:+�
�5+: �� 9J9 +9 �9+9 +:� ��JJ���.�5+: �� 9J9 +9 �9+9 +:� ��JJ���.�5+: �� 9J9 +9 �9+9 +:� ��JJ���.�5+: �� 9J9 +9 �9+9 +:� ��JJ���.�5+: �� 9J9 +9 �9+9 +:� ��JJ���.
�$+9� �59 +�� 9�9������$���$+9� �59 +�� 9�9������$���$+9� �59 +�� 9�9������$���$+9� �59 +�� 9�9������$���$+9� �59 +�� 9�9������$��
94���<���� F5�4�9F� $�� 59JJ9�94���<���� F5�4�9F� $�� 59JJ9�94���<���� F5�4�9F� $�� 59JJ9�94���<���� F5�4�9F� $�� 59JJ9�94���<���� F5�4�9F� $�� 59JJ9�
K�JJ�J:-��� 59F +4�K9F� ���K�JJ�J:-��� 59F +4�K9F� ���K�JJ�J:-��� 59F +4�K9F� ���K�JJ�J:-��� 59F +4�K9F� ���K�JJ�J:-��� 59F +4�K9F� ���
�'9J: ���5: ��� +:� �JJ�'� +:��'9J: ���5: ��� +:� �JJ�'� +:��'9J: ���5: ��� +:� �JJ�'� +:��'9J: ���5: ��� +:� �JJ�'� +:��'9J: ���5: ��� +:� �JJ�'� +:�
959�� ;�<49F� $9�+�'� +9F959�� ;�<49F� $9�+�'� +9F959�� ;�<49F� $9�+�'� +9F959�� ;�<49F� $9�+�'� +9F959�� ;�<49F� $9�+�'� +9F
'F+�$9F 59J+���9F, �JJ� $�� <� ���'F+�$9F 59J+���9F, �JJ� $�� <� ���'F+�$9F 59J+���9F, �JJ� $�� <� ���'F+�$9F 59J+���9F, �JJ� $�� <� ���'F+�$9F 59J+���9F, �JJ� $�� <� ���
��$4��: 5�+4�'�».��$4��: 5�+4�'�».��$4��: 5�+4�'�».��$4��: 5�+4�'�».��$4��: 5�+4�'�».

+�� ���6��	� 5	������+�� ���6��	� 5	������+�� ���6��	� 5	������+�� ���6��	� 5	������+�� ���6��	� 5	������
�	��	��	 « ���6 ��� 600 &.� ��

Q������ �	������ &�� #�8	�� 	&� ���
K1�	�	 ��� ������ ���	� �����	� ���
�	��	��	 �	� 	�����0����	� ���
&������
� ��� '���». *�&��	%# �6�
����6� ���� &��� ��� �	��	��	�
: �	��	��	 ���	� � ������� 
�	������
&��� ��� �	���	. : &��� ������	� ����
	��# ��� ���&�� ��� J�1� ��� ��������.
: �	��	��	 ���	� � &	�	������ &��� ���
�	���	, ���	� 	��
	 &	�	������ 	&� ���
	�1��	 &��� - 41
�. ��� �	��	��	 /���
�#
��	 &���&�� 12.000 Q������
�
������, �������� �	� ������ �����,
&������
���� ����6� 	&� ���
$6���	������&��� �	� �� ����� ���	.
���� �������� &�����# ��� �	��	��	�,
�&�� �&����/���	� &���&�� ���� 20.000,
�&������ 15 �
�����	��� ��	�1����
�	� &��	 &����� ������� K�����#�6�.
F&������ �6���, �&6� �� Port-de-
Bouc �� Salin de Giraud �	� �� Port-
Saint Louis, �&�� �� 40% ���

&��8��
�� ���	� �������#� �	�	6#�.
+� &�1�� ��
	 ���#�6� &�� �%�	�� ���+� &�1�� ��
	 ���#�6� &�� �%�	�� ���+� &�1�� ��
	 ���#�6� &�� �%�	�� ���+� &�1�� ��
	 ���#�6� &�� �%�	�� ���+� &�1�� ��
	 ���#�6� &�� �%�	�� ���
�	��	��	.�	��	��	.�	��	��	.�	��	��	.�	��	��	.

+� 630 &.�. Q������ 	&� �� K1�	�	 ���
�6��	� (0����������� ��� �
�����) �����	�
�� �	��	��	. 9� K6�	��� #�	� ���
����
8	�	���&����. 5�1��� 	���� �	�	����	�	�
&���	 (�#��) 
� 50 ���&�� �	� �#��	
	�����=	� ��� &	����	 ���� �� 
����
�	����# ���	
� �	� &������	�. ����� 	&�

�� �	��	��	 �� 	����� ��	%�� �	�
�������
��	 ���� $�����#, �����	� �� 565
&.�. ��� ��	��	.

�&� �� �	��	��	 ��
1
���� �����	�
�	��-&�� ����� &�����. �&���	������ ���	�
� ���	�	, ��� �&��	 �����	� �� 300 &.�. �	�
��� ���
	�	� ���	�	 �� 	��
���� ��� �����
���� �	�� �6� J���6�. 9� K6�	��� �����	�
�	� �� 
��� �������# 	&����	 ��� 0����-
�	�	������ ���� ��� ��&	��	� ���� $	�	-
����	, ��� &��� �
&�����. K	����	� ���
&	��=��� �� ���
	, 	��� &��&�� �	 =����
�
��� 0	���# 	����# ��
	��	 ��� ��=��
�
&����� = ��&�� �&�� �����	� ���	�-
�	��, �
&����. �
&�����
	� = (� &�1��
��
	��	) = 0�����
	� �� &����	 �	 �
&����,
�
&���� (�� &����	 �������
����) = �	=���-
1���, � �	=����6� �	 �
&����. 3������� �	�
��&�� ���=	6#� �
&����� �	� �	��&��
���� &��� 
� �� ���
	 �
&�����.

'������ ��
	'������ ��
	'������ ��
	'������ ��
	'������ ��
	
9� Q������ &�� #�8	� ��� &������ ���

986
	���#� 	�����	����	� ��� 17� 	�1�	,

	&� ��� $6���	������&��� �	� &������	�
�	 ��� ����� 	�1�	 ��� �	��	��	�. 9�
Q������ ��� ������# 	��# &������
0�#8��	� ���� ������
��# 	��&��=� ���
�	��	��	� �����/���	� 
’	��� ��� ���&�
��� ����
��� �6� ����6� ��� �	��	��	�.

+���� ��
	+���� ��
	+���� ��
	+���� ��
	+���� ��
	
9� ��
������ Q������ 
��� ��� �	�	��-

��%# ��� ������ ���	�. 9� &���%��� 	����
&�� #�8	� �� 1922 	&������� ��� ����-
������ &�
&��� �����. ���&�� �6� ���#-

�6� ��� �	��	��	� �#
��	 ���	� �	 0�����
��� &���������# ���� �	������	 &�� «��	-
�	�» 
��� ��� ����	��	���# �	�	����%#,
����
���� ���� &��� ��� �	��	��	�.

9� Q������ ��� ���	�� ��� �	&������	.9� Q������ ��� ���	�� ��� �	&������	.9� Q������ ��� ���	�� ��� �	&������	.9� Q������ ��� ���	�� ��� �	&������	.9� Q������ ��� ���	�� ��� �	&������	.

�����J��-�+9� �'4F�:� 630&.�.�����J��-�+9� �'4F�:� 630&.�.�����J��-�+9� �'4F�:� 630&.�.�����J��-�+9� �'4F�:� 630&.�.�����J��-�+9� �'4F�:� 630&.�.
: 59J: 59F �'4F;:$� �59 �JJ:���-K<$����.: 59J: 59F �'4F;:$� �59 �JJ:���-K<$����.: 59J: 59F �'4F;:$� �59 �JJ:���-K<$����.: 59J: 59F �'4F;:$� �59 �JJ:���-K<$����.: 59J: 59F �'4F;:$� �59 �JJ:���-K<$����.

'���
���� ��� � �����	 #�	� �&� �86-

	���# ����	���	, &����� Q������ 	6-
������	� ��� ���	�� ��� �	&������	. 9
Nicolas Papas-Oglou-����� 5	&�/����,
#�	� � &�� �����
�� Q����	� &��
&���
��� 
� ��� �	&���6�.

Nicole Papas- Oglou. Tchesme * ����#8���
����� ��� Tchesme �� 1758. Tchesme #�	�

�	 �������# &��� ��� ������ ���	�, �����
��� �
����. +� �������� ���
	 #�	�
“$�#��”.

���	��
��� ��� �	��	��	 �	� &��	��
�	 ������	�	 �����	 ��� /6#� ��� &���&	-
81��	� �	 �&������ ��� �&�����%# ���
&�������	� ��� 	&� ��� 986
	���#
������	����	. 5�8	�� ��� �	��	��	 ��
1819.

5F;��� 9 �����J�<+:�. I�
	��5F;��� 9 �����J�<+:�. I�
	��5F;��� 9 �����J�<+:�. I�
	��5F;��� 9 �����J�<+:�. I�
	��5F;��� 9 �����J�<+:�. I�
	��
��6 ��� 330 &.�.��6 ��� 330 &.�.��6 ��� 330 &.�.��6 ��� 330 &.�.��6 ��� 330 &.�.

�	8�
	����� �	� �������
�� �
5�8�	� ���� �6���� ��� &	����#��� 
�
�� &���-%�
� �=���������� �	=��� ��� ����
0����� <��	��. +� �	=��� 	��� ����
��	�6
��	 
� &�#8�� &���6� �	� �����
��� �=�������� �	� 
������ �6� 0����6�
	��1� ��� ���1-&��. : �������� 	���� ���
&���������, &�����&	��� �	� ���	�����
��
	������ �	=����� ����
��	� ���
���
	�����#8��� 	&� ��� ��	
���=	����. : 	&�����# 	��# �����������

� �&�����	 	&� ��� 5�8�	 �	� 	&����=� ���
� ���1&� 
���� ��� *	����# ���	�
&���0�����, ��� � *���	��	 ���	� �#��� �	�
	��
	 ��� 0����� ���, �� �=� 
���� &�����,
0������	� � �#��� ;���� �� 	&��-�	��
	&� ��� &��� ��� �� ��� � 	&���	�� ���
+��&���� 	&� ��� ���
����� (24°). +�
�
������� �	� ��� &	�	���#���� ��� ���
&�����	0� ��� ��� ��� “5��� ��� <��	���”
(��	���8����, 5���0���, ����06�, '���6-
���, 5������, +�
	���). ����� 	&� ��
&���%�
� �	=��� ��� � 
	8�
	���# ���
	�	����U� 
� ��� �&��	 ���� �6����
���� �������
� #�	� ������ ��� 
�������
��� �6�	%���� &������ ���� ��&�� 
�
��� 
������ ��� ���� (��1
��	):(����)
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J�������
�� $������&����� &�� ��	���� ��� &	�	������ ��� ��	���#���.J�������
�� $������&����� &�� ��	���� ��� &	�	������ ��� ��	���#���.J�������
�� $������&����� &�� ��	���� ��� &	�	������ ��� ��	���#���.J�������
�� $������&����� &�� ��	���� ��� &	�	������ ��� ��	���#���.J�������
�� $������&����� &�� ��	���� ��� &	�	������ ��� ��	���#���.

+	 “
��� “ �������	 �	������	� �� &��6
	 �	� �� ���0������  �	 %��	��/���+	 “
��� “ �������	 �	������	� �� &��6
	 �	� �� ���0������  �	 %��	��/���+	 “
��� “ �������	 �	������	� �� &��6
	 �	� �� ���0������  �	 %��	��/���+	 “
��� “ �������	 �	������	� �� &��6
	 �	� �� ���0������  �	 %��	��/���+	 “
��� “ �������	 �	������	� �� &��6
	 �	� �� ���0������  �	 %��	��/���
�� &�	������ �	�������. 9� $�#���, ��	� ������� �	� 
&��� ��	 ��%�	, 0���#�� &�	������ �	�������. 9� $�#���, ��	� ������� �	� 
&��� ��	 ��%�	, 0���#�� &�	������ �	�������. 9� $�#���, ��	� ������� �	� 
&��� ��	 ��%�	, 0���#�� &�	������ �	�������. 9� $�#���, ��	� ������� �	� 
&��� ��	 ��%�	, 0���#�� &�	������ �	�������. 9� $�#���, ��	� ������� �	� 
&��� ��	 ��%�	, 0���#
&�%���� �	 �������	, ��1 �� �����.... &	�	�����8���!&�%���� �	 �������	, ��1 �� �����.... &	�	�����8���!&�%���� �	 �������	, ��1 �� �����.... &	�	�����8���!&�%���� �	 �������	, ��1 �� �����.... &	�	�����8���!&�%���� �	 �������	, ��1 �� �����.... &	�	�����8���!
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9 &������� ��#���� +�
	��� ���	����  %���#���	 �	� ��&�	 � �	 ��	9 &������� ��#���� +�
	��� ���	����  %���#���	 �	� ��&�	 � �	 ��	9 &������� ��#���� +�
	��� ���	����  %���#���	 �	� ��&�	 � �	 ��	9 &������� ��#���� +�
	��� ���	����  %���#���	 �	� ��&�	 � �	 ��	9 &������� ��#���� +�
	��� ���	����  %���#���	 �	� ��&�	 � �	 ��	
�&������� ��/��� ��� ������ �&�������, 	���&������� ��� ����
	���.�&������� ��/��� ��� ������ �&�������, 	���&������� ��� ����
	���.�&������� ��/��� ��� ������ �&�������, 	���&������� ��� ����
	���.�&������� ��/��� ��� ������ �&�������, 	���&������� ��� ����
	���.�&������� ��/��� ��� ������ �&�������, 	���&������� ��� ����
	���.

: “9” �����	� “�����	 5����” ��� /���� ��� ��	���� ��6���� �	�: “9” �����	� “�����	 5����” ��� /���� ��� ��	���� ��6���� �	�: “9” �����	� “�����	 5����” ��� /���� ��� ��	���� ��6���� �	�: “9” �����	� “�����	 5����” ��� /���� ��� ��	���� ��6���� �	�: “9” �����	� “�����	 5����” ��� /���� ��� ��	���� ��6���� �	�
�	0����	� �&�0�.�	0����	� �&�0�.�	0����	� �&�0�.�	0����	� �&�0�.�	0����	� �&�0�.
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PRODUCE WORLD Q�	 ���
�� ��������� 	&� Q�	 ���
�� ��������� 	&� Q�	 ���
�� ��������� 	&� Q�	 ���
�� ��������� 	&� Q�	 ���
�� ��������� 	&�

%����	, �	�	����, ���%�
	  �	� &��� 	&� ��8� 6��� ���%����	, �	�	����, ���%�
	  �	� &��� 	&� ��8� 6��� ���%����	, �	�	����, ���%�
	  �	� &��� 	&� ��8� 6��� ���%����	, �	�	����, ���%�
	  �	� &��� 	&� ��8� 6��� ���%����	, �	�	����, ���%�
	  �	� &��� 	&� ��8� 6��� ���
��  �������6
��	 �� ��� �������	 �&���	�	��#
	�	��  �������6
��	 �� ��� �������	 �&���	�	��#
	�	��  �������6
��	 �� ��� �������	 �&���	�	��#
	�	��  �������6
��	 �� ��� �������	 �&���	�	��#
	�	��  �������6
��	 �� ��� �������	 �&���	�	��#
	�	
�� ��	 ��� ������ ����0,  6��	 ���	�#�	� �	��� ��	 ��� ������ ����0,  6��	 ���	�#�	� �	��� ��	 ��� ������ ����0,  6��	 ���	�#�	� �	��� ��	 ��� ������ ����0,  6��	 ���	�#�	� �	��� ��	 ��� ������ ����0,  6��	 ���	�#�	� �	�
���
&���� �	� �� ���� ��� �����/, 6��	 J1���� �	����
&���� �	� �� ���� ��� �����/, 6��	 J1���� �	����
&���� �	� �� ���� ��� �����/, 6��	 J1���� �	����
&���� �	� �� ���� ��� �����/, 6��	 J1���� �	����
&���� �	� �� ���� ��� �����/, 6��	 J1���� �	�
$�
&
���	��.$�
&
���	��.$�
&
���	��.$�
&
���	��.$�
&
���	��.

 PRODUCE WORLD: �&�����8���� ��� �&��	���� 
	� �&�����8���� ��� �&��	���� 
	� �&�����8���� ��� �&��	���� 
	� �&�����8���� ��� �&��	���� 
	� �&�����8���� ��� �&��	���� 
	�
�	 ��� �������	 &������	 �6� &��"���6� 
	�, ����	 ��� �������	 &������	 �6� &��"���6� 
	�, ����	 ��� �������	 &������	 �6� &��"���6� 
	�, ����	 ��� �������	 &������	 �6� &��"���6� 
	�, ����	 ��� �������	 &������	 �6� &��"���6� 
	�, ���
�=	������#� ���� &������	 �	� ��� 	���	1������ ��
�� 
	�.�=	������#� ���� &������	 �	� ��� 	���	1������ ��
�� 
	�.�=	������#� ���� &������	 �	� ��� 	���	1������ ��
�� 
	�.�=	������#� ���� &������	 �	� ��� 	���	1������ ��
�� 
	�.�=	������#� ���� &������	 �	� ��� 	���	1������ ��
�� 
	�.

$	� ��8� +������, 5�
&�� �	� 5	�	����# &	�	�����-$	� ��8� +������, 5�
&�� �	� 5	�	����# &	�	�����-$	� ��8� +������, 5�
&�� �	� 5	�	����# &	�	�����-$	� ��8� +������, 5�
&�� �	� 5	�	����# &	�	�����-$	� ��8� +������, 5�
&�� �	� 5	�	����# &	�	�����-
8#��� 	&� �	 &����

	�� 
	� �	 �	�	&�������8#��� 	&� �	 &����

	�� 
	� �	 �	�	&�������8#��� 	&� �	 &����

	�� 
	� �	 �	�	&�������8#��� 	&� �	 &����

	�� 
	� �	 �	�	&�������8#��� 	&� �	 &����

	�� 
	� �	 �	�	&�������
�&���	�� &�� 8	 �	� &���%���
�.�&���	�� &�� 8	 �	� &���%���
�.�&���	�� &�� 8	 �	� &���%���
�.�&���	�� &�� 8	 �	� &���%���
�.�&���	�� &�� 8	 �	� &���%���
�.

PRODUCE  WOLRD::::: U6��/��� &������	 �	� ���1���� U6��/��� &������	 �	� ���1���� U6��/��� &������	 �	� ���1���� U6��/��� &������	 �	� ���1���� U6��/��� &������	 �	� ���1����
��#
	�	.��#
	�	.��#
	�	.��#
	�	.��#
	�	.

+	 $�������-	
����	��&���	 �&���������� ��� ��=������ ��� ����� $��������+	 $�������-	
����	��&���	 �&���������� ��� ��=������ ��� ����� $��������+	 $�������-	
����	��&���	 �&���������� ��� ��=������ ��� ����� $��������+	 $�������-	
����	��&���	 �&���������� ��� ��=������ ��� ����� $��������+	 $�������-	
����	��&���	 �&���������� ��� ��=������ ��� ����� $��������
5	�	����	���� ������ &���=�������� ��� ��1��� �����5	�	����	���� ������ &���=�������� ��� ��1��� �����5	�	����	���� ������ &���=�������� ��� ��1��� �����5	�	����	���� ������ &���=�������� ��� ��1��� �����5	�	����	���� ������ &���=�������� ��� ��1��� �����.

����� �������� �������� �������� �������� ���
�����������	������������	������������	������������	������������	�
��� ����������� ����������� ����������� ����������� ��������
&�� ��6��&�� ��6��&�� ��6��&�� ��6��&�� ��6��
��� �	�	��	��� �	�	��	��� �	�	��	��� �	�	��	��� �	�	��	
�	��	 
� ����	��	 
� ����	��	 
� ����	��	 
� ����	��	 
� ���
�����&� ��������&� ��������&� ��������&� ��������&� ���
5 	 � 	  � 1 � �5 	 � 	  � 1 � �5 	 � 	  � 1 � �5 	 � 	  � 1 � �5 	 � 	  � 1 � �
��0	���� �����0	���� �����0	���� �����0	���� �����0	���� ���
��� %�� ������� %�� ������� %�� ������� %�� ������� %�� ����
/����� ���/����� ���/����� ���/����� ���/����� ���
+���� �	� ���+���� �	� ���+���� �	� ���+���� �	� ���+���� �	� ���
'#
���	� ��-'#
���	� ��-'#
���	� ��-'#
���	� ��-'#
���	� ��-
0	����. ��1 ��0	����. ��1 ��0	����. ��1 ��0	����. ��1 ��0	����. ��1 ��
�����
%�� 
������
%�� 
������
%�� 
������
%�� 
������
%�� 
�
��� ����	 �&���� ����	 �&���� ����	 �&���� ����	 �&���� ����	 �&�
�6� ��
1�  �-�6� ��
1�  �-�6� ��
1�  �-�6� ��
1�  �-�6� ��
1�  �-
8	�	��	 '�-8	�	��	 '�-8	�	��	 '�-8	�	��	 '�-8	�	��	 '�-

���	��&��-
���	��&��-
���	��&��-
���	��&��-
���	��&��-
���.���.���.���.���.

9&6� ���	� �6���, �� �
��&	�8����9&6� ���	� �6���, �� �
��&	�8����9&6� ���	� �6���, �� �
��&	�8����9&6� ���	� �6���, �� �
��&	�8����9&6� ���	� �6���, �� �
��&	�8����
�1��� ���	� ��	 %	���
��� ���	����	�1��� ���	� ��	 %	���
��� ���	����	�1��� ���	� ��	 %	���
��� ���	����	�1��� ���	� ��	 %	���
��� ���	����	�1��� ���	� ��	 %	���
��� ���	����	
����8��
��� ���� �����	, 	%�� &���������8��
��� ���� �����	, 	%�� &���������8��
��� ���� �����	, 	%�� &���������8��
��� ���� �����	, 	%�� &���������8��
��� ���� �����	, 	%�� &�����
���	� 	���� &�� �������� �
��&	�8��������	� 	���� &�� �������� �
��&	�8��������	� 	���� &�� �������� �
��&	�8��������	� 	���� &�� �������� �
��&	�8��������	� 	���� &�� �������� �
��&	�8�����
�1���� (
&	�����	 �.	.) �	 �	 �	�1���� (
&	�����	 �.	.) �	 �	 �	�1���� (
&	�����	 �.	.) �	 �	 �	�1���� (
&	�����	 �.	.) �	 �	 �	�1���� (
&	�����	 �.	.) �	 �	 �	

��	���U��� �� �6
���	 # 	���/���
��	���U��� �� �6
���	 # 	���/���
��	���U��� �� �6
���	 # 	���/���
��	���U��� �� �6
���	 # 	���/���
��	���U��� �� �6
���	 # 	���/���
&	����
	 �� ��#�� ���� �&�����&	����
	 �� ��#�� ���� �&�����&	����
	 �� ��#�� ���� �&�����&	����
	 �� ��#�� ���� �&�����&	����
	 �� ��#�� ���� �&�����
�1���.�1���.�1���.�1���.�1���.

�� ����� 	�	
��#� 0�������	� ��	-�� ����� 	�	
��#� 0�������	� ��	-�� ����� 	�	
��#� 0�������	� ��	-�� ����� 	�	
��#� 0�������	� ��	-�� ����� 	�	
��#� 0�������	� ��	-
�������� �������� ������#��� 	���#�6��������� �������� ������#��� 	���#�6��������� �������� ������#��� 	���#�6��������� �������� ������#��� 	���#�6��������� �������� ������#��� 	���#�6�
���� �����	, 	�	%����� 
� �� 8�
	 ������� �����	, 	�	%����� 
� �� 8�
	 ������� �����	, 	�	%����� 
� �� 8�
	 ������� �����	, 	�	%����� 
� �� 8�
	 ������� �����	, 	�	%����� 
� �� 8�
	 ���
«�	���&������» �6� �
��&	�8��6� �1-«�	���&������» �6� �
��&	�8��6� �1-«�	���&������» �6� �
��&	�8��6� �1-«�	���&������» �6� �
��&	�8��6� �1-«�	���&������» �6� �
��&	�8��6� �1-
�6� &�� ���	=	� ��#��, �	81� � ��0��-�6� &�� ���	=	� ��#��, �	81� � ��0��-�6� &�� ���	=	� ��#��, �	81� � ��0��-�6� &�� ���	=	� ��#��, �	81� � ��0��-�6� &�� ���	=	� ��#��, �	81� � ��0��-
���� �	��8��� &���%	�	 &��� U#%������� �	��8��� &���%	�	 &��� U#%������� �	��8��� &���%	�	 &��� U#%������� �	��8��� &���%	�	 &��� U#%������� �	��8��� &���%	�	 &��� U#%���
��� *���# �� ������ ��
�� ��� �&���-��� *���# �� ������ ��
�� ��� �&���-��� *���# �� ������ ��
�� ��� �&���-��� *���# �� ������ ��
�� ��� �&���-��� *���# �� ������ ��
�� ��� �&���-
���� 5���0��������, ������	� �	� $��-���� 5���0��������, ������	� �	� $��-���� 5���0��������, ������	� �	� $��-���� 5���0��������, ������	� �	� $��-���� 5���0��������, ������	� �	� $��-

	���#� ���	#� 
� �� �&��� 	�	�-
	���#� ���	#� 
� �� �&��� 	�	�-
	���#� ���	#� 
� �� �&��� 	�	�-
	���#� ���	#� 
� �� �&��� 	�	�-
	���#� ���	#� 
� �� �&��� 	�	�-
������	� �	 �=� 
#��� � �6���� �	� 6�������	� �	 �=� 
#��� � �6���� �	� 6�������	� �	 �=� 
#��� � �6���� �	� 6�������	� �	 �=� 
#��� � �6���� �	� 6�������	� �	 �=� 
#��� � �6���� �	� 6�
��
��-���%��� (��
�� 3775/2009).��
��-���%��� (��
�� 3775/2009).��
��-���%��� (��
�� 3775/2009).��
��-���%��� (��
�� 3775/2009).��
��-���%��� (��
�� 3775/2009).

<�����, � U#%��� �������� ��
��<�����, � U#%��� �������� ��
��<�����, � U#%��� �������� ��
��<�����, � U#%��� �������� ��
��<�����, � U#%��� �������� ��
��
	&� ��� &�����
��� ��0������ �	� �	&� ��� &�����
��� ��0������ �	� �	&� ��� &�����
��� ��0������ �	� �	&� ��� &�����
��� ��0������ �	� �	&� ��� &�����
��� ��0������ �	� �
	�	����# ��� ��
�� 	���� 	&� ��� &	-	�	����# ��� ��
�� 	���� 	&� ��� &	-	�	����# ��� ��
�� 	���� 	&� ��� &	-	�	����# ��� ��
�� 	���� 	&� ��� &	-	�	����# ��� ��
�� 	���� 	&� ��� &	-
����	 
������� 
��� 
#��� 	�����	,����	 
������� 
��� 
#��� 	�����	,����	 
������� 
��� 
#��� 	�����	,����	 
������� 
��� 
#��� 	�����	,����	 
������� 
��� 
#��� 	�����	,
����� &���	����� &���� ��6�#
	�	����� &���	����� &���� ��6�#
	�	����� &���	����� &���� ��6�#
	�	����� &���	����� &���� ��6�#
	�	����� &���	����� &���� ��6�#
	�	
���� ����� ������#��� &�� /��� ��������� ����� ������#��� &�� /��� ��������� ����� ������#��� &�� /��� ��������� ����� ������#��� &�� /��� ��������� ����� ������#��� &�� /��� �����
�6� �����6�, ��� –�	� &��� &������-�6� �����6�, ��� –�	� &��� &������-�6� �����6�, ��� –�	� &��� &������-�6� �����6�, ��� –�	� &��� &������-�6� �����6�, ��� –�	� &��� &������-
���� 
�����	- �	� �� 	����� &�� /������� 
�����	- �	� �� 	����� &�� /������� 
�����	- �	� �� 	����� &�� /������� 
�����	- �	� �� 	����� &�� /������� 
�����	- �	� �� 	����� &�� /���
�����.�����.�����.�����.�����.

9&6� 	�	����18���, � 	�	����#9&6� 	�	����18���, � 	�	����#9&6� 	�	����18���, � 	�	����#9&6� 	�	����18���, � 	�	����#9&6� 	�	����18���, � 	�	����#
�	��&��� ���� ��� &���&�1���� �����
1��	��&��� ���� ��� &���&�1���� �����
1��	��&��� ���� ��� &���&�1���� �����
1��	��&��� ���� ��� &���&�1���� �����
1��	��&��� ���� ��� &���&�1���� �����
1�
	��#��6� «�	���&������», 	��=�����		��#��6� «�	���&������», 	��=�����		��#��6� «�	���&������», 	��=�����		��#��6� «�	���&������», 	��=�����		��#��6� «�	���&������», 	��=�����	
	&� �� ������ ��� ��	���	��	� &��	&� �� ������ ��� ��	���	��	� &��	&� �� ������ ��� ��	���	��	� &��	&� �� ������ ��� ��	���	��	� &��	&� �� ������ ��� ��	���	��	� &��
0�������	�. ��	�������	� ���	�# 	��
	0�������	�. ��	�������	� ���	�# 	��
	0�������	�. ��	�������	� ���	�# 	��
	0�������	�. ��	�������	� ���	�# 	��
	0�������	�. ��	�������	� ���	�# 	��
	
�	� �� 	��#���� «�	���&������» �	 ����	� �� 	��#���� «�	���&������» �	 ����	� �� 	��#���� «�	���&������» �	 ����	� �� 	��#���� «�	���&������» �	 ����	� �� 	��#���� «�	���&������» �	 ���
�&���� ���� �=�%��8�� �� &��� ��� &��0-�&���� ���� �=�%��8�� �� &��� ��� &��0-�&���� ���� �=�%��8�� �� &��� ��� &��0-�&���� ���� �=�%��8�� �� &��� ��� &��0-�&���� ���� �=�%��8�� �� &��� ��� &��0-
��&�
���� «���%����», �� �&��� &��&����&�
���� «���%����», �� �&��� &��&����&�
���� «���%����», �� �&��� &��&����&�
���� «���%����», �� �&��� &��&����&�
���� «���%����», �� �&��� &��&��
�	 ��
��68�� ��� ��� #�	� �	8���� ���	-�	 ��
��68�� ��� ��� #�	� �	8���� ���	-�	 ��
��68�� ��� ��� #�	� �	8���� ���	-�	 ��
��68�� ��� ��� #�	� �	8���� ���	-�	 ��
��68�� ��� ��� #�	� �	8���� ���	-
�	%������. �&���
	����	� ��� � �&�0��#�	%������. �&���
	����	� ��� � �&�0��#�	%������. �&���
	����	� ��� � �&�0��#�	%������. �&���
	����	� ��� � �&�0��#�	%������. �&���
	����	� ��� � �&�0��#
&�����
6� 	�	�������	� 
��� �	 �����&�����
6� 	�	�������	� 
��� �	 �����&�����
6� 	�	�������	� 
��� �	 �����&�����
6� 	�	�������	� 
��� �	 �����&�����
6� 	�	�������	� 
��� �	 �����
���	� #�� �����#��� �� ��	���	��	 «�	���-���	� #�� �����#��� �� ��	���	��	 «�	���-���	� #�� �����#��� �� ��	���	��	 «�	���-���	� #�� �����#��� �� ��	���	��	 «�	���-���	� #�� �����#��� �� ��	���	��	 «�	���-
&������».&������».&������».&������».&������».

+� �U�� �6� &�����
6� ���� &��-+� �U�� �6� &�����
6� ���� &��-+� �U�� �6� &�����
6� ���� &��-+� �U�� �6� &�����
6� ���� &��-+� �U�� �6� &�����
6� ���� &��-
�	����� &����� 	���������� ��� 
��� 	&��	����� &����� 	���������� ��� 
��� 	&��	����� &����� 	���������� ��� 
��� 	&��	����� &����� 	���������� ��� 
��� 	&��	����� &����� 	���������� ��� 
��� 	&�
������#���, 	��� �	� 	&� �	�	����	����,������#���, 	��� �	� 	&� �	�	����	����,������#���, 	��� �	� 	&� �	�	����	����,������#���, 	��� �	� 	&� �	�	����	����,������#���, 	��� �	� 	&� �	�	����	����,
�����0���, &��������� 
��	������ �.�&.�����0���, &��������� 
��	������ �.�&.�����0���, &��������� 
��	������ �.�&.�����0���, &��������� 
��	������ �.�&.�����0���, &��������� 
��	������ �.�&.

9&6� 	�	%����	� �	�	���������� ����9&6� 	�	%����	� �	�	���������� ����9&6� 	�	%����	� �	�	���������� ����9&6� 	�	%����	� �	�	���������� ����9&6� 	�	%����	� �	�	���������� ����
	��������# ��8��� ��� ������� ��
�� &��	��������# ��8��� ��� ������� ��
�� &��	��������# ��8��� ��� ������� ��
�� &��	��������# ��8��� ��� ������� ��
�� &��	��������# ��8��� ��� ������� ��
�� &��
�	�	��8��� ��� *���#,  «�	�� ����	�	��8��� ��� *���#,  «�	�� ����	�	��8��� ��� *���#,  «�	�� ����	�	��8��� ��� *���#,  «�	�� ����	�	��8��� ��� *���#,  «�	�� ���
�	���&����� �6� �
��&	�8��6� �	��	���&����� �6� �
��&	�8��6� �	��	���&����� �6� �
��&	�8��6� �	��	���&����� �6� �
��&	�8��6� �	��	���&����� �6� �
��&	�8��6� �	�

���&1� ������1� �1�6� &�� ���	=	����&1� ������1� �1�6� &�� ���	=	����&1� ������1� �1�6� &�� ���	=	����&1� ������1� �1�6� &�� ���	=	����&1� ������1� �1�6� &�� ���	=	�
��#�� ��� �&��	 &��0��&��� �� ��	��=�����#�� ��� �&��	 &��0��&��� �� ��	��=�����#�� ��� �&��	 &��0��&��� �� ��	��=�����#�� ��� �&��	 &��0��&��� �� ��	��=�����#�� ��� �&��	 &��0��&��� �� ��	��=���
��� &	�	��%�� 2 ��� ��8��� 40 �	� ������ &	�	��%�� 2 ��� ��8��� 40 �	� ������ &	�	��%�� 2 ��� ��8��� 40 �	� ������ &	�	��%�� 2 ��� ��8��� 40 �	� ������ &	�	��%�� 2 ��� ��8��� 40 �	� ���
&	�	��%�� 5 ��� ��8��� 41  ���&	�	��%�� 5 ��� ��8��� 41  ���&	�	��%�� 5 ��� ��8��� 41  ���&	�	��%�� 5 ��� ��8��� 41  ���&	�	��%�� 5 ��� ��8��� 41  ���

�.3775/2009 (K�$ 122�´), ��� ��#%8��	��.3775/2009 (K�$ 122�´), ��� ��#%8��	��.3775/2009 (K�$ 122�´), ��� ��#%8��	��.3775/2009 (K�$ 122�´), ��� ��#%8��	��.3775/2009 (K�$ 122�´), ��� ��#%8��	�
�&�U� �	8���� &���0	�������� ����#��	.�&�U� �	8���� &���0	�������� ����#��	.�&�U� �	8���� &���0	�������� ����#��	.�&�U� �	8���� &���0	�������� ����#��	.�&�U� �	8���� &���0	�������� ����#��	.
��	 �� ��� 	��� �	� ���U�� �	� ��� 	
%��-��	 �� ��� 	��� �	� ���U�� �	� ��� 	
%��-��	 �� ��� 	��� �	� ���U�� �	� ��� 	
%��-��	 �� ��� 	��� �	� ���U�� �	� ��� 	
%��-��	 �� ��� 	��� �	� ���U�� �	� ��� 	
%��-
0#����� ��� ����	
	�������	� ��� ��-0#����� ��� ����	
	�������	� ��� ��-0#����� ��� ����	
	�������	� ��� ��-0#����� ��� ����	
	�������	� ��� ��-0#����� ��� ����	
	�������	� ��� ��-
�����
���� ��8
����, ���8��� ���&�
�,�����
���� ��8
����, ���8��� ���&�
�,�����
���� ��8
����, ���8��� ���&�
�,�����
���� ��8
����, ���8��� ���&�
�,�����
���� ��8
����, ���8��� ���&�
�,
�&6� �=����� ���� ���
��8�� � $�0��-�&6� �=����� ���� ���
��8�� � $�0��-�&6� �=����� ���� ���
��8�� � $�0��-�&6� �=����� ���� ���
��8�� � $�0��-�&6� �=����� ���� ���
��8�� � $�0��-
����, �	 �&	��=��	�8�� �� /#��
	 	&�����, �	 �&	��=��	�8�� �� /#��
	 	&�����, �	 �&	��=��	�8�� �� /#��
	 	&�����, �	 �&	��=��	�8�� �� /#��
	 	&�����, �	 �&	��=��	�8�� �� /#��
	 	&�

������# 0��� ��  �����	��	 
� �����
������# 0��� ��  �����	��	 
� �����
������# 0��� ��  �����	��	 
� �����
������# 0��� ��  �����	��	 
� �����
������# 0��� ��  �����	��	 
� �����
���� �
&����
����� %����� (+��, ���-���� �
&����
����� %����� (+��, ���-���� �
&����
����� %����� (+��, ���-���� �
&����
����� %����� (+��, ���-���� �
&����
����� %����� (+��, ���-
���� 5������
6�, ������� �������-���� 5������
6�, ������� �������-���� 5������
6�, ������� �������-���� 5������
6�, ������� �������-���� 5������
6�, ������� �������-
���6�, 59��'� ��&). 5��� �����, 
� ������6�, 59��'� ��&). 5��� �����, 
� ������6�, 59��'� ��&). 5��� �����, 
� ������6�, 59��'� ��&). 5��� �����, 
� ������6�, 59��'� ��&). 5��� �����, 
� ���
&��� ���6�� 5��=� ��
�8������ 5����-&��� ���6�� 5��=� ��
�8������ 5����-&��� ���6�� 5��=� ��
�8������ 5����-&��� ���6�� 5��=� ��
�8������ 5����-&��� ���6�� 5��=� ��
�8������ 5����-
��
���� 	������� � �%	�
�# �6� ���-��
���� 	������� � �%	�
�# �6� ���-��
���� 	������� � �%	�
�# �6� ���-��
���� 	������� � �%	�
�# �6� ���-��
���� 	������� � �%	�
�# �6� ���-
���1� ��	��=�6� �	 ������� ������
	 �=����1� ��	��=�6� �	 ������� ������
	 �=����1� ��	��=�6� �	 ������� ������
	 �=����1� ��	��=�6� �	 ������� ������
	 �=����1� ��	��=�6� �	 ������� ������
	 �=�

��1� ����� ��� �&���� 8	 ���� ��	
��-
��1� ����� ��� �&���� 8	 ���� ��	
��-
��1� ����� ��� �&���� 8	 ���� ��	
��-
��1� ����� ��� �&���� 8	 ���� ��	
��-
��1� ����� ��� �&���� 8	 ���� ��	
��-
%68�� �	� � �����# 8��� ��� $�0�������%68�� �	� � �����# 8��� ��� $�0�������%68�� �	� � �����# 8��� ��� $�0�������%68�� �	� � �����# 8��� ��� $�0�������%68�� �	� � �����# 8��� ��� $�0�������
��� /#��
	 �6� �
��&	�8��6� �	� ���&1���� /#��
	 �6� �
��&	�8��6� �	� ���&1���� /#��
	 �6� �
��&	�8��6� �	� ���&1���� /#��
	 �6� �
��&	�8��6� �	� ���&1���� /#��
	 �6� �
��&	�8��6� �	� ���&1�
������1� �1�6�».������1� �1�6�».������1� �1�6�».������1� �1�6�».������1� �1�6�».
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%6�	 
� �� ��
� ��� &���-��
%6�	 
� �� ��
� ��� &���-��
%6�	 
� �� ��
� ��� &���-��
%6�	 
� �� ��
� ��� &���-��
%6�	 
� �� ��
� ��� &���-
��
���� ��0�������, �	�� 
��� ��� ����
���� ��0�������, �	�� 
��� ��� ����
���� ��0�������, �	�� 
��� ��� ����
���� ��0�������, �	�� 
��� ��� ����
���� ��0�������, �	�� 
��� ��� ��
������#��� &�� ���	� 	������ 
� &���&��������#��� &�� ���	� 	������ 
� &���&��������#��� &�� ���	� 	������ 
� &���&��������#��� &�� ���	� 	������ 
� &���&��������#��� &�� ���	� 	������ 
� &���&��
10 ����	6���� 
���	 �
��&	�8��� �1��10 ����	6���� 
���	 �
��&	�8��� �1��10 ����	6���� 
���	 �
��&	�8��� �1��10 ����	6���� 
���	 �
��&	�8��� �1��10 ����	6���� 
���	 �
��&	�8��� �1��
&�� ���	=� ��#�� 8	 �	��0	��	� ��	&�� ���	=� ��#�� 8	 �	��0	��	� ��	&�� ���	=� ��#�� 8	 �	��0	��	� ��	&�� ���	=� ��#�� 8	 �	��0	��	� ��	&�� ���	=� ��#�� 8	 �	��0	��	� ��	
�%�&	= &��� &�� 8	 ��
	����	� ��6 ��	�%�&	= &��� &�� 8	 ��
	����	� ��6 ��	�%�&	= &��� &�� 8	 ��
	����	� ��6 ��	�%�&	= &��� &�� 8	 ��
	����	� ��6 ��	�%�&	= &��� &�� 8	 ��
	����	� ��6 ��	
1.500 ���1, �6��� �	 ����&����/���	�1.500 ���1, �6��� �	 ����&����/���	�1.500 ���1, �6��� �	 ����&����/���	�1.500 ���1, �6��� �	 ����&����/���	�1.500 ���1, �6��� �	 ����&����/���	�
�	 �&����&	 �=��	 (&	��0��	 �.�&.).�	 �&����&	 �=��	 (&	��0��	 �.�&.).�	 �&����&	 �=��	 (&	��0��	 �.�&.).�	 �&����&	 �=��	 (&	��0��	 �.�&.).�	 �&����&	 �=��	 (&	��0��	 �.�&.).

9&6� �	� �	 ����, � �=�
��� 	�	����#9&6� �	� �	 ����, � �=�
��� 	�	����#9&6� �	� �	 ����, � �=�
��� 	�	����#9&6� �	� �	 ����, � �=�
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# &�� ���	�	������
�����, 	&� �� ���
# &�� ���	�	������
�����, 	&� �� ���
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�����, 	&� �� ���
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��6��� �� �� &����8��	� �	 ����� � ��0��-��6��� �� �� &����8��	� �	 ����� � ��0��-��6��� �� �� &����8��	� �	 ����� � ��0��-��6��� �� �� &����8��	� �	 ����� � ��0��-��6��� �� �� &����8��	� �	 ����� � ��0��-
����, 	� �	� ���� 	&�%����	� �	 ���#��������, 	� �	� ���� 	&�%����	� �	 ���#��������, 	� �	� ���� 	&�%����	� �	 ���#��������, 	� �	� ���� 	&�%����	� �	 ���#��������, 	� �	� ���� 	&�%����	� �	 ���#����
�
��	 ��� ��	���	���� �	� �	 &���1�����
��	 ��� ��	���	���� �	� �	 &���1�����
��	 ��� ��	���	���� �	� �	 &���1�����
��	 ��� ��	���	���� �	� �	 &���1�����
��	 ��� ��	���	���� �	� �	 &���1����
��� ���%���� &�� &���0��&� � &�����-��� ���%���� &�� &���0��&� � &�����-��� ���%���� &�� &���0��&� � &�����-��� ���%���� &�� &���0��&� � &�����-��� ���%���� &�� &���0��&� � &�����-

���� ��
��, ���	� 
����� �� «������» ���
���� ��
��, ���	� 
����� �� «������» ���
���� ��
��, ���	� 
����� �� «������» ���
���� ��
��, ���	� 
����� �� «������» ���
���� ��
��, ���	� 
����� �� «������» ���
�&�8����, 	%�� ���������� �	 0����� ���&�8����, 	%�� ���������� �	 0����� ���&�8����, 	%�� ���������� �	 0����� ���&�8����, 	%�� ���������� �	 0����� ���&�8����, 	%�� ���������� �	 0����� ��
���� ���� ���&� �	 ��	� ��
� &�� � ��	���� ���� ���&� �	 ��	� ��
� &�� � ��	���� ���� ���&� �	 ��	� ��
� &�� � ��	���� ���� ���&� �	 ��	� ��
� &�� � ��	���� ���� ���&� �	 ��	� ��
� &�� � ��	
��0������ �0	�� ��� «U����».��0������ �0	�� ��� «U����».��0������ �0	�� ��� «U����».��0������ �0	�� ��� «U����».��0������ �0	�� ��� «U����».
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+�� �����	� �=�����,+�� �����	� �=�����,+�� �����	� �=�����,+�� �����	� �=�����,+�� �����	� �=�����,
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HAPPY HOLIDAYS FROM

ARCADIA
TRAVEL & CRUISES INC.

168 W. IRING OARK,
WOOD DALE IL. 60191

  PHONE: (630) 595-7010.
FAX: (630) 595-7013

::::: VICKY CALAS
���	������ ����� ���� 
���� �1�	 &������ ��� �	� %����� &��,  �	���	������ ����� ���� 
���� �1�	 &������ ��� �	� %����� &��,  �	���	������ ����� ���� 
���� �1�	 &������ ��� �	� %����� &��,  �	���	������ ����� ���� 
���� �1�	 &������ ��� �	� %����� &��,  �	���	������ ����� ���� 
���� �1�	 &������ ��� �	� %����� &��,  �	
&���� �����	, ��� �
&�����8��	� ��� �	=���6����� ���� �&�8�����  �	�&���� �����	, ��� �
&�����8��	� ��� �	=���6����� ���� �&�8�����  �	�&���� �����	, ��� �
&�����8��	� ��� �	=���6����� ���� �&�8�����  �	�&���� �����	, ��� �
&�����8��	� ��� �	=���6����� ���� �&�8�����  �	�&���� �����	, ��� �
&�����8��	� ��� �	=���6����� ���� �&�8�����  �	�
���� ��	0�0	�1��� &6� � &�������� &���	 ���  ����  ����	/�����,���� ��	0�0	�1��� &6� � &�������� &���	 ���  ����  ����	/�����,���� ��	0�0	�1��� &6� � &�������� &���	 ���  ����  ����	/�����,���� ��	0�0	�1��� &6� � &�������� &���	 ���  ����  ����	/�����,���� ��	0�0	�1��� &6� � &�������� &���	 ���  ����  ����	/�����,
�	=���	 �&�����#��6�, ����&�, �	� ��	��&��  ���	� � ����� �	� �	�	=���	 �&�����#��6�, ����&�, �	� ��	��&��  ���	� � ����� �	� �	�	=���	 �&�����#��6�, ����&�, �	� ��	��&��  ���	� � ����� �	� �	�	=���	 �&�����#��6�, ����&�, �	� ��	��&��  ���	� � ����� �	� �	�	=���	 �&�����#��6�, ����&�, �	� ��	��&��  ���	� � ����� �	� �	

��	 	&�����&�� �	� ����� �	=���.��	 	&�����&�� �	� ����� �	=���.��	 	&�����&�� �	� ����� �	=���.��	 	&�����&�� �	� ����� �	=���.��	 	&�����&�� �	� ����� �	=���.

$	�� ����������	!$	�� ����������	!$	�� ����������	!$	�� ����������	!$	�� ����������	!

Patricia Karra, the well known Greek-American Actress and spokes
model who served as the evening’s emcee for the Panhellenic Scholarchip

Foundation ceremony.

: +	
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�	� ��� Cook County,  �	��	 5	&&	�,  #�	� &	����	 ���� ������ �	��	 5	&&	�,  #�	� &	����	 ���� ������ �	��	 5	&&	�,  #�	� &	����	 ���� ������ �	��	 5	&&	�,  #�	� &	����	 ���� ������ �	��	 5	&&	�,  #�	� &	����	 ���� ������
��	��
#� �&����%�1� �	� �&	��6� �� 51 	���������� ������-	
����	������	��
#� �&����%�1� �	� �&	��6� �� 51 	���������� ������-	
����	������	��
#� �&����%�1� �	� �&	��6� �� 51 	���������� ������-	
����	������	��
#� �&����%�1� �	� �&	��6� �� 51 	���������� ������-	
����	������	��
#� �&����%�1� �	� �&	��6� �� 51 	���������� ������-	
����	����
%�������  &�� ��6�� �� 5	����#��� E���
	 F&����%�1�. �� ������&��%�������  &�� ��6�� �� 5	����#��� E���
	 F&����%�1�. �� ������&��%�������  &�� ��6�� �� 5	����#��� E���
	 F&����%�1�. �� ������&��%�������  &�� ��6�� �� 5	����#��� E���
	 F&����%�1�. �� ������&��%�������  &�� ��6�� �� 5	����#��� E���
	 F&����%�1�. �� ������&��
	��� �
&�����	�6
��� �
���	  ���, � �	��	 ������ �	 %��	�8�6&��� ��		��� �
&�����	�6
��� �
���	  ���, � �	��	 ������ �	 %��	�8�6&��� ��		��� �
&�����	�6
��� �
���	  ���, � �	��	 ������ �	 %��	�8�6&��� ��		��� �
&�����	�6
��� �
���	  ���, � �	��	 ������ �	 %��	�8�6&��� ��		��� �
&�����	�6
��� �
���	  ���, � �	��	 ������ �	 %��	�8�6&��� ��	
��� 5������� ��� ����
	��� ��#���� +�
	�� �	� ��� 	�	�	�����	 ������ 5������� ��� ����
	��� ��#���� +�
	�� �	� ��� 	�	�	�����	 ������ 5������� ��� ����
	��� ��#���� +�
	�� �	� ��� 	�	�	�����	 ������ 5������� ��� ����
	��� ��#���� +�
	�� �	� ��� 	�	�	�����	 ������ 5������� ��� ����
	��� ��#���� +�
	�� �	� ��� 	�	�	�����	 ���
���� ��� ����
	��� �	 ��� &��	6#  ��� �����������	� ���� �
����#.���� ��� ����
	��� �	 ��� &��	6#  ��� �����������	� ���� �
����#.���� ��� ����
	��� �	 ��� &��	6#  ��� �����������	� ���� �
����#.���� ��� ����
	��� �	 ��� &��	6#  ��� �����������	� ���� �
����#.���� ��� ����
	��� �	 ��� &��	6#  ��� �����������	� ���� �
����#.
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MERRY  CHRISTMAS  FROM

CHATEAU RITZ BANQUET HALLS
9100 N. MILWAUKEE AVE. NILES, IL. 60714 PHONE: (847) 298-0700

An excellent choice for Entertaining your Selected  Guests  for all your Special Events

Now completely remodelled. We specialize in Wedding Receptions, Business Functions, Conventions, Reunions, Celebrations, Fine Dining, Bridal Showers, Company
$�J�� ��94+��   $�J�� ��94+��   $�J�� ��94+��   $�J�� ��94+��   $�J�� ��94+��                                                                              Luncheons, Proms, Bar Mitzvahs & More.                               �49��� 59JJ� �49��� 59JJ� �49��� 59JJ� �49��� 59JJ� �49��� 59JJ�

Q�	 
&������ 	&� �
��%�� �&��=���-�������&����� &�� #�8	� 	&� �����Q�	 
&������ 	&� �
��%�� �&��=���-�������&����� &�� #�8	� 	&� �����Q�	 
&������ 	&� �
��%�� �&��=���-�������&����� &�� #�8	� 	&� �����Q�	 
&������ 	&� �
��%�� �&��=���-�������&����� &�� #�8	� 	&� �����Q�	 
&������ 	&� �
��%�� �&��=���-�������&����� &�� #�8	� 	&� �����
&�������� �	 &	�	�����8#���� ��� $������ ����. �������� � I��	 ��������.&�������� �	 &	�	�����8#���� ��� $������ ����. �������� � I��	 ��������.&�������� �	 &	�	�����8#���� ��� $������ ����. �������� � I��	 ��������.&�������� �	 &	�	�����8#���� ��� $������ ����. �������� � I��	 ��������.&�������� �	 &	�	�����8#���� ��� $������ ����. �������� � I��	 ��������.

9 �&����&�� ��������  '�
#����� &�� 	���&���1&����  ��� �����&�����9 �&����&�� ��������  '�
#����� &�� 	���&���1&����  ��� �����&�����9 �&����&�� ��������  '�
#����� &�� 	���&���1&����  ��� �����&�����9 �&����&�� ��������  '�
#����� &�� 	���&���1&����  ��� �����&�����9 �&����&�� ��������  '�
#����� &�� 	���&���1&����  ��� �����&�����

	�  ���� ����# 	&���
#� �6� F&����%�1� +�� ������	
�����	���� ����
	���
	�  ���� ����# 	&���
#� �6� F&����%�1� +�� ������	
�����	���� ����
	���
	�  ���� ����# 	&���
#� �6� F&����%�1� +�� ������	
�����	���� ����
	���
	�  ���� ����# 	&���
#� �6� F&����%�1� +�� ������	
�����	���� ����
	���
	�  ���� ����# 	&���
#� �6� F&����%�1� +�� ������	
�����	���� ����
	���
�&����%�1�.�&����%�1�.�&����%�1�.�&����%�1�.�&����%�1�.
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��	 �	���6
��� ������	 
����� �	 �	 �����	 �	���6
��� ������	 
����� �	 �	 �����	 �	���6
��� ������	 
����� �	 �	 �����	 �	���6
��� ������	 
����� �	 �	 �����	 �	���6
��� ������	 
����� �	 �	 ���
5�&��	, ��	 %�6�� ��������� 	&� �� ��=���5�&��	, ��	 %�6�� ��������� 	&� �� ��=���5�&��	, ��	 %�6�� ��������� 	&� �� ��=���5�&��	, ��	 %�6�� ��������� 	&� �� ��=���5�&��	, ��	 %�6�� ��������� 	&� �� ��=���
&�� ��� ���� �1�� �	 &���%���� ��� ���-&�� ��� ���� �1�� �	 &���%���� ��� ���-&�� ��� ���� �1�� �	 &���%���� ��� ���-&�� ��� ���� �1�� �	 &���%���� ��� ���-&�� ��� ���� �1�� �	 &���%���� ��� ���-
������ ������ ��
%6�	 
� �� �8�
� �6� �	-������ ������ ��
%6�	 
� �� �8�
� �6� �	-������ ������ ��
%6�	 
� �� �8�
� �6� �	-������ ������ ��
%6�	 
� �� �8�
� �6� �	-������ ������ ��
%6�	 
� �� �8�
� �6� �	-
8����1� ��� &	�	
��# �6� �������-���6�.8����1� ��� &	�	
��# �6� �������-���6�.8����1� ��� &	�	
��# �6� �������-���6�.8����1� ��� &	�	
��# �6� �������-���6�.8����1� ��� &	�	
��# �6� �������-���6�.
$	81� � 5�&��	 &#	��� ���&��-&	�1��	�$	81� � 5�&��	 &#	��� ���&��-&	�1��	�$	81� � 5�&��	 &#	��� ���&��-&	�1��	�$	81� � 5�&��	 &#	��� ���&��-&	�1��	�$	81� � 5�&��	 &#	��� ���&��-&	�1��	�
��� &	�����#�� 
� ��� =����%� ��� ������ &	�����#�� 
� ��� =����%� ��� ������ &	�����#�� 
� ��� =����%� ��� ������ &	�����#�� 
� ��� =����%� ��� ������ &	�����#�� 
� ��� =����%� ��� ���
5�����, � �	���� ��� #�	� �
��� ����	�1��	5�����, � �	���� ��� #�	� �
��� ����	�1��	5�����, � �	���� ��� #�	� �
��� ����	�1��	5�����, � �	���� ��� #�	� �
��� ����	�1��	5�����, � �	���� ��� #�	� �
��� ����	�1��	
&	�� �	��.&	�� �	��.&	�� �	��.&	�� �	��.&	�� �	��.

“��
	� �������, 5�&��	, 	��
� �	� �� &��“��
	� �������, 5�&��	, 	��
� �	� �� &��“��
	� �������, 5�&��	, 	��
� �	� �� &��“��
	� �������, 5�&��	, 	��
� �	� �� &��“��
	� �������, 5�&��	, 	��
� �	� �� &��
�	&���� �1��, 	� �� &���%����� 
��	 	&��	&���� �1��, 	� �� &���%����� 
��	 	&��	&���� �1��, 	� �� &���%����� 
��	 	&��	&���� �1��, 	� �� &���%����� 
��	 	&��	&���� �1��, 	� �� &���%����� 
��	 	&�
��� �	���� ���, 8	 ���	� ��&�������� 	&���� �	���� ���, 8	 ���	� ��&�������� 	&���� �	���� ���, 8	 ���	� ��&�������� 	&���� �	���� ���, 8	 ���	� ��&�������� 	&���� �	���� ���, 8	 ���	� ��&�������� 	&�
��� ������”, ��&� � 5����� &	���������.��� ������”, ��&� � 5����� &	���������.��� ������”, ��&� � 5����� &	���������.��� ������”, ��&� � 5����� &	���������.��� ������”, ��&� � 5����� &	���������.

�� �6��/���	� �� ���� �	 �����, � 5�&��	�� �6��/���	� �� ���� �	 �����, � 5�&��	�� �6��/���	� �� ���� �	 �����, � 5�&��	�� �6��/���	� �� ���� �	 �����, � 5�&��	�� �6��/���	� �� ���� �	 �����, � 5�&��	
������� ���� ����������� ���� ����������� ���� ����������� ���� ����������� ���� ����
��� ���
�� �	� 
�-��� ���
�� �	� 
�-��� ���
�� �	� 
�-��� ���
�� �	� 
�-��� ���
�� �	� 
�-
/�U� 
 �	 ���%�	/�U� 
 �	 ���%�	/�U� 
 �	 ���%�	/�U� 
 �	 ���%�	/�U� 
 �	 ���%�	
����� 	�������	,����� 	�������	,����� 	�������	,����� 	�������	,����� 	�������	,
���
	��/���	� ��	���
	��/���	� ��	���
	��/���	� ��	���
	��/���	� ��	���
	��/���	� ��	

���� 
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&������.
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&������.
 ���� 
&������.
*��&���	� �� ��	��*��&���	� �� ��	��*��&���	� �� ��	��*��&���	� �� ��	��*��&���	� �� ��	��

���� �6� 	���x�-
���� �6� 	���x�-
���� �6� 	���x�-
���� �6� 	���x�-
���� �6� 	���x�-
��6� 	��8��8�����6� 	��8��8�����6� 	��8��8�����6� 	��8��8�����6� 	��8��8���

&���������� ����	�6��
��� �	� ����-&���������� ����	�6��
��� �	� ����-&���������� ����	�6��
��� �	� ����-&���������� ����	�6��
��� �	� ����-&���������� ����	�6��
��� �	� ����-
&�	�
��� ��� &��� ������ �	 ��� 
��	-&�	�
��� ��� &��� ������ �	 ��� 
��	-&�	�
��� ��� &��� ������ �	 ��� 
��	-&�	�
��� ��� &��� ������ �	 ��� 
��	-&�	�
��� ��� &��� ������ �	 ��� 
��	-

������	 ��� &���%���� ���. Q&��=� ��	 ���-
������	 ��� &���%���� ���. Q&��=� ��	 ���-
������	 ��� &���%���� ���. Q&��=� ��	 ���-
������	 ��� &���%���� ���. Q&��=� ��	 ���-
������	 ��� &���%���� ���. Q&��=� ��	 ���-
�� �	81� �
&	��� ��� 
���� &	�����#�� ����� �	81� �
&	��� ��� 
���� &	�����#�� ����� �	81� �
&	��� ��� 
���� &	�����#�� ����� �	81� �
&	��� ��� 
���� &	�����#�� ����� �	81� �
&	��� ��� 
���� &	�����#�� ���
�6����.�6����.�6����.�6����.�6����.

$	81� &����	�� �� &�������
	, 8�
#-$	81� &����	�� �� &�������
	, 8�
#-$	81� &����	�� �� &�������
	, 8�
#-$	81� &����	�� �� &�������
	, 8�
#-$	81� &����	�� �� &�������
	, 8�
#-
8��� �	 �	�������	 ���	 ��� 5�����: “���
�8��� �	 �	�������	 ���	 ��� 5�����: “���
�8��� �	 �	�������	 ���	 ��� 5�����: “���
�8��� �	 �	�������	 ���	 ��� 5�����: “���
�8��� �	 �	�������	 ���	 ��� 5�����: “���
�
�	� �� &�� �	&���� �1��, 	� �� &���%������	� �� &�� �	&���� �1��, 	� �� &���%������	� �� &�� �	&���� �1��, 	� �� &���%������	� �� &�� �	&���� �1��, 	� �� &���%������	� �� &�� �	&���� �1��, 	� �� &���%�����

��	 	&� ��� �	���� ���, 8	 ���	� ��&���-
��	 	&� ��� �	���� ���, 8	 ���	� ��&���-
��	 	&� ��� �	���� ���, 8	 ���	� ��&���-
��	 	&� ��� �	���� ���, 8	 ���	� ��&���-
��	 	&� ��� �	���� ���, 8	 ���	� ��&���-
����� 	&� ��� ������”. I%��� �� &���
	 �������� 	&� ��� ������”. I%��� �� &���
	 �������� 	&� ��� ������”. I%��� �� &���
	 �������� 	&� ��� ������”. I%��� �� &���
	 �������� 	&� ��� ������”. I%��� �� &���
	 ���
�	 	��U68�� �	81� ������� �	 �	 &���-�	 	��U68�� �	81� ������� �	 �	 &���-�	 	��U68�� �	81� ������� �	 �	 &���-�	 	��U68�� �	81� ������� �	 �	 &���-�	 	��U68�� �	81� ������� �	 �	 &���-
%���� �� 
&������ ���, 	���
&1��	� �� 
&��-%���� �� 
&������ ���, 	���
&1��	� �� 
&��-%���� �� 
&������ ���, 	���
&1��	� �� 
&��-%���� �� 
&������ ���, 	���
&1��	� �� 
&��-%���� �� 
&������ ���, 	���
&1��	� �� 
&��-
��� ���� 	�	&	����	��, ��� ����#� ��� ��-��� ���� 	�	&	����	��, ��� ����#� ��� ��-��� ���� 	�	&	����	��, ��� ����#� ��� ��-��� ���� 	�	&	����	��, ��� ����#� ��� ��-��� ���� 	�	&	����	��, ��� ����#� ��� ��-
�����.�����.�����.�����.�����.

3	%����, 	&� �� 
&������ 
� �	 	���-3	%����, 	&� �� 
&������ 
� �	 	���-3	%����, 	&� �� 
&������ 
� �	 	���-3	%����, 	&� �� 
&������ 
� �	 	���-3	%����, 	&� �� 
&������ 
� �	 	���-
����	 =�&#���	� �	
&��� �	�	������	 ���-����	 =�&#���	� �	
&��� �	�	������	 ���-����	 =�&#���	� �	
&��� �	�	������	 ���-����	 =�&#���	� �	
&��� �	�	������	 ���-����	 =�&#���	� �	
&��� �	�	������	 ���-
�����	, �	� ���� ���� �	 ���	� #�	� 0�0	��� ��������	, �	� ���� ���� �	 ���	� #�	� 0�0	��� ��������	, �	� ���� ���� �	 ���	� #�	� 0�0	��� ��������	, �	� ���� ���� �	 ���	� #�	� 0�0	��� ��������	, �	� ���� ���� �	 ���	� #�	� 0�0	��� ���
0��8��	� 
������� ���� �����������������0��8��	� 
������� ���� �����������������0��8��	� 
������� ���� �����������������0��8��	� 
������� ���� �����������������0��8��	� 
������� ���� �����������������
8	�
	��� &�� ���� 
&����� ��	 
���	 ����.8	�
	��� &�� ���� 
&����� ��	 
���	 ����.8	�
	��� &�� ���� 
&����� ��	 
���	 ����.8	�
	��� &�� ���� 
&����� ��	 
���	 ����.8	�
	��� &�� ���� 
&����� ��	 
���	 ����.

�&� ������ ��� �
��	 �	� 
��� �	 �	
-�&� ������ ��� �
��	 �	� 
��� �	 �	
-�&� ������ ��� �
��	 �	� 
��� �	 �	
-�&� ������ ��� �
��	 �	� 
��� �	 �	
-�&� ������ ��� �
��	 �	� 
��� �	 �	
-
&��� ������	 ��������	 #�	� �6��� &��� ������	 ��������	 #�	� �6��� &��� ������	 ��������	 #�	� �6��� &��� ������	 ��������	 #�	� �6��� &��� ������	 ��������	 #�	� �6��� �	��	��	��	��	�
�	 ��������	 ��� I�	� ����	 (�	 ��������	 ��� I�	� ����	 (�	 ��������	 ��� I�	� ����	 (�	 ��������	 ��� I�	� ����	 (�	 ��������	 ��� I�	� ����	 (Flores de
Noche Buena) �&���# 	�8�/��� ��8� �����) �&���# 	�8�/��� ��8� �����) �&���# 	�8�/��� ��8� �����) �&���# 	�8�/��� ��8� �����) �&���# 	�8�/��� ��8� �����
�	�	 �� �������	 ��� ������������������	�	 �� �������	 ��� ������������������	�	 �� �������	 ��� ������������������	�	 �� �������	 ��� ������������������	�	 �� �������	 ��� �����������������
&�������.&�������.&�������.&�������.&�������.

�#
��	, � ����# ���
	��	 	���� ����#
��	, � ����# ���
	��	 	���� ����#
��	, � ����# ���
	��	 	���� ����#
��	, � ����# ���
	��	 	���� ����#
��	, � ����# ���
	��	 	���� ���
���������� ���	� 5�"������	!���������� ���	� 5�"������	!���������� ���	� 5�"������	!���������� ���	� 5�"������	!���������� ���	� 5�"������	!

5��� &���� &���� �����	, �� 
�	
&���# 
	����# �1�	 /���� ��	 ������

���� ������ &�� �� ���	� ����� Q�	-
��. +� ����� Q�	�� ��&�/� �	 ��	���#���
��� ���������� ��� 1��� �	 ��	������ 	&�
��� 0	������	 �	 ���������������� ���
������. ���� �	81� �� &���U��� 
����
������ ����� �	�	%��� ��	 &�����, ����
�	��� �	� �	 ���%�	 ��� ������ �	 ��	-
��� ��� ����06�	�, ��&	�	� �� �&	8	�
/�
���. �����1� � 0	������	 ���� ��	-
%������# �&�U� �	 �� �� ��
	���� ������-
���	. : 0	������	, � ��������	 ��� 0	-

� � � � � � 	 �
�	� ���� ��
�6����� ��-
&	� &6� ��
����� Q-
�	�� #�	�
	��
	 ��
�	������
����������-
������ ���-
���. ��	��
�����/���	�
�	 ����-

��	 0�-

���6�� ��	��� ���, �0��&	� �	 &��-
��	������� 
&����	 ���� &	���	 # ���
8��
# 	�	��� 
�	� 
����	�. $	� 
������,
�&6� � ��%# 0	������	 ���	� ��� 	�&�
��� ������� �	 ��%��/��	� ��� �. Q���
���&�� 	� ��	������� &��&	�1��	� ��	
	��8	��� �����, ����� 	&� ���� �	���,
�	 &����� �	� ���	 �	���
��	 /6��	��
&���
	�	, 8	 0����� &���� �����	 �	�
�� ����� Q�	��. ;	 ����� ��&��� ���	0�
��	�� &�� ����� ����

	, 
�	 ����
# &��
&���%���� ��	 /���� 
���� �	 =�-
����	�� # ��	��� ���	&	��	���
��	
	&� 	&� �� 0���# &���	�
��6� /16�.
��	�� -�&6� 8	 ‘&��&� �	� &����� 	&�

	�- �	 �����	 �
	8	� &6� �� �� �	
/��
� �	 ���� �6� ���6� 
	� ����� &��
�
��%��� ��	 
���	 ��� ;���. 
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SOTIRIS REKOUMIS

“OMOGENEIA”
7902 MAPLE ST.

MORTON GROVE, IL. 60053
��6����6 �
0	�
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0	�
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0	�
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0	�
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0	�
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�� �������� ��� “9�9������” �	 �� 2006�	 
�� �������� ��� “9�9������” �	 �� 2006�	 
�� �������� ��� “9�9������” �	 �� 2006�	 
�� �������� ��� “9�9������” �	 �� 2006
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(��
&���1���� �	 �������	 �	� 
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FIRST NAME--------------------------------------------------
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CITY-----------------------STATE------------ZIP-----------

PHONE: (-----------)-------------------------------------------
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9� %���� ��� �� ���0	������ ��� ������ ���������.+� 8	 #�	�  �6��� ��9� %���� ��� �� ���0	������ ��� ������ ���������.+� 8	 #�	�  �6��� ��9� %���� ��� �� ���0	������ ��� ������ ���������.+� 8	 #�	�  �6��� ��9� %���� ��� �� ���0	������ ��� ������ ���������.+� 8	 #�	�  �6��� ��9� %���� ��� �� ���0	������ ��� ������ ���������.+� 8	 #�	�  �6��� ��

	������� ���; ���	� �	�� �	� �	 �	����
� 
	/� ��	 �&�
��	 20 �����	!
	������� ���; ���	� �	�� �	� �	 �	����
� 
	/� ��	 �&�
��	 20 �����	!
	������� ���; ���	� �	�� �	� �	 �	����
� 
	/� ��	 �&�
��	 20 �����	!
	������� ���; ���	� �	�� �	� �	 �	����
� 
	/� ��	 �&�
��	 20 �����	!
	������� ���; ���	� �	�� �	� �	 �	����
� 
	/� ��	 �&�
��	 20 �����	!

5	���, �	 �	����	� ��� ��������� ���, ��� ��/�� ���, ��� �&����  �&�%	�#5	���, �	 �	����	� ��� ��������� ���, ��� ��/�� ���, ��� �&����  �&�%	�#5	���, �	 �	����	� ��� ��������� ���, ��� ��/�� ���, ��� �&����  �&�%	�#5	���, �	 �	����	� ��� ��������� ���, ��� ��/�� ���, ��� �&����  �&�%	�#5	���, �	 �	����	� ��� ��������� ���, ��� ��/�� ���, ��� �&����  �&�%	�#
���0	�������	 ����	, ���� ����� ���  ��� ��%�� ��� �	� �	 ����	 ���.+����0	�������	 ����	, ���� ����� ���  ��� ��%�� ��� �	� �	 ����	 ���.+����0	�������	 ����	, ���� ����� ���  ��� ��%�� ��� �	� �	 ����	 ���.+����0	�������	 ����	, ���� ����� ���  ��� ��%�� ��� �	� �	 ����	 ���.+����0	�������	 ����	, ���� ����� ���  ��� ��%�� ��� �	� �	 ����	 ���.+�
&����/�� �	� 	� &��� ��� �&�������� ��� �
����	���� ���	��; ������� ��� 
���&����/�� �	� 	� &��� ��� �&�������� ��� �
����	���� ���	��; ������� ��� 
���&����/�� �	� 	� &��� ��� �&�������� ��� �
����	���� ���	��; ������� ��� 
���&����/�� �	� 	� &��� ��� �&�������� ��� �
����	���� ���	��; ������� ��� 
���&����/�� �	� 	� &��� ��� �&�������� ��� �
����	���� ���	��; ������� ��� 
���
��� /6#�!��� /6#�!��� /6#�!��� /6#�!��� /6#�!

9� &����������� 	&� 
	� ���� �&����&��� ���0	�������, 	&� �&�U� �����	�, ��9� &����������� 	&� 
	� ���� �&����&��� ���0	�������, 	&� �&�U� �����	�, ��9� &����������� 	&� 
	� ���� �&����&��� ���0	�������, 	&� �&�U� �����	�, ��9� &����������� 	&� 
	� ���� �&����&��� ���0	�������, 	&� �&�U� �����	�, ��9� &����������� 	&� 
	� ���� �&����&��� ���0	�������, 	&� �&�U� �����	�, ��
&�����/�
� ����	�1�. ���� �	 ��	����	 0��8��� ��	�� �	 ���18��
� ����.&�����/�
� ����	�1�. ���� �	 ��	����	 0��8��� ��	�� �	 ���18��
� ����.&�����/�
� ����	�1�. ���� �	 ��	����	 0��8��� ��	�� �	 ���18��
� ����.&�����/�
� ����	�1�. ���� �	 ��	����	 0��8��� ��	�� �	 ���18��
� ����.&�����/�
� ����	�1�. ���� �	 ��	����	 0��8��� ��	�� �	 ���18��
� ����.

��	�� 0	��/��
� &��� ��� '��� ��� �&���	� /6#� 
	�... ��	���1��	�. ���	� ������	�� 0	��/��
� &��� ��� '��� ��� �&���	� /6#� 
	�... ��	���1��	�. ���	� ������	�� 0	��/��
� &��� ��� '��� ��� �&���	� /6#� 
	�... ��	���1��	�. ���	� ������	�� 0	��/��
� &��� ��� '��� ��� �&���	� /6#� 
	�... ��	���1��	�. ���	� ������	�� 0	��/��
� &��� ��� '��� ��� �&���	� /6#� 
	�... ��	���1��	�. ���	� ����
�	� 	���. '�� ��
�/���; �������
��	 �����8��	 5	���!�	� 	���. '�� ��
�/���; �������
��	 �����8��	 5	���!�	� 	���. '�� ��
�/���; �������
��	 �����8��	 5	���!�	� 	���. '�� ��
�/���; �������
��	 �����8��	 5	���!�	� 	���. '�� ��
�/���; �������
��	 �����8��	 5	���!
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���� 	��# ��� *���6��	�#� &������� ���
*���	��	, � ����	�
�� �6� ����������6�
0������	� �� &	�	�
#. 9� 
��	�6����� &	�	-
������ �6� ����������6� &�� �����	/	� ���
������ ��� ����� 
� ��� 	��	��� 46
	"���
������ Saturnalia �	 ��� 8�� ��� �6��	�,
�	� ��� ��
	����� ���
������ ����	�
�� ���
Yule, 	���
��6&�/���	� 
� 	�=	��
��� �	��-
&�U�	 	&� ���� 5�����	����.

: *��
��	���# �&	����	�� &�� 0�����-
�	� �� &�#�� �=���=� ��� �&��# ��� Dickens,
�%��� &��� ��� ����� ����� ������ �	 ���
����	�
� �6� ����������6�. : ��
	����#
	�	������ �6� ���������������6� �8�
6�
&�� 0�6�	� �� *���6��	���, ���� �	� ������
&�6�	6������ ����� ��� Dickens.

O &����&	� ��0����� #�	� 	���� &��
���#	� �� �8�
� ��� �����������������
'������ 	&� ��� ���
	��	, �&6� �	� ���
	�	0�6�� �6� ���������������6� ��	��-
��1� �	� �	����6�, 	��� �	� ��� 	��	��	#�
���������������6� �	��1�, 	%�� � &�1��
�
%	������� ��� ���	���	 ��� 1840. ‘O
6�,
#�	� �� ����������������� �������� ���
Dickens, ���6� �� 	��������
	���� A Christ-
mas Carol(���������������� ������	), ���
1843 &�� 	�	/6������ ��� �����������-
����� 	�
��%	��	 ��� *���	��	 �	� ��� �
�-
���#.

9 ���&�� &�� &�����	%� � Dickens ���
������ 6� 
�	 &������ �&�� ���� ���	� ���-
�����, �	��� �	� %����8�6&�� �	� ���%����	�
��� ��&�	�� ���� �	� ��� �	��� ����, #�	�
	��� &�� /���	�� &���������� ��� �	����� �6�
��
&	���6�1� ���. +��� &��� ���1��
� ����
���� �� ���
	 ��� Dickens 
� �� �������-
��������� &���
	 &�� ��	� 
	8������ �
8��	��� ��� �� 1870, ��	 ��������� �1����
	� 	��� �#
	��� &6� 8	 &�8���� �� � �"
*	�����.

9 �
&���/�� ������/ ���	� ��	� ���������
�	� 
�/���� ���� &�� �� ����/��	� �	 �	���	�.
9� ��8�6&�� �‘ 	���� �&������ 
��� �	 �	
��������� �	� �	 ��� ������ ��#
	�	. ���	�-
���6� ���	����	� �	 ����������	, �	 �&��	
8�6��� &6� 	&�1� ��� 
�	�1���� �	�� ��	
����� �6��� �	 ��� ������ ���� �	�� 
�	
�����	 &����������.

+�� ������/ �&����&���	� ��� &	�	
��#
�6� ����������6�, �� %���	�
	 ��� &�1��

�������� ��� +/����
& �����", &�� ����
&�8���� &��� 	&� �&�� �����	 ���� &������
�6� ����������6�. 9 �����" �&#�=� �	�
	���� ��������� �	� 
�/���� �&6� � �����-
���� ���, 	��� 
��� 8��	���, �&�%���� 	&�
��� 	
	����� ��� �	� 8���� �	 0��8#��� ���
������/ �	 	&�%��� ��� ���	 �	����=�. J���
���� ������/ &6� 8	 ��� �&����%���� ���	
&���
	�	, �6� &��	�
��6�, �6� �6���1� �	�
�6� 
��������1� ����������6�.

���� �	 ���	 &���
	�	, �������� ����
������/ �	 ��8� ��� �� � ����� ��	��	��

��	����. +� &�6� �6� ����������6�, �
������/ ������� 
�	 	��&���	 ���� �	�	�-
&6�� �	� %�6�� �&������ ��� �&�
&
$������, �	� &���� ��� �
��	 �6� ����-
������6� &	��	 
� ��� 	��U�� ��� K����
��� �&��� 
���� ������ �� ���
# &���%-
�������. : �	������ ��� ������/ ����-
��/��	� �	� 
��� �	 ����������	, 	%�� �����
	�=��� ���� �&�
& �	� ����/��	� �	 0��8�
��� ��������� ���, ���6� ��� 
���� Tim &��
���	� �������.

+�����, � ������/ 
��	
��%1���	� ����

�	������ ������� ��� &���� ���. 9
Dickens ��	U� ��� ���������������� ����-
��	 �	�� 0������	� �� 	&��&�����# ������-

��# �	����	��. +� %8���&6�� ��� 1843 �
Dickens �� � ��	��	 ��� Kate &���
��	� ��
&�
&�� ���� &	���, ��1 �&��&� �	 ������
��#
	�	 �	� �	 
�	 
���� �&�8#�� ���
�&��� ���� ��� Devonshire. 9 Dickens ��	��	-
��, ��8��� &��� 
� ���� �	�	��#��� ���
������	� ���, ��� ��
��� �	 ��	���, �	 �����
�	� �	 ��	��� =	��, �&6� ���� �� � �����,
��%����� ���.

9 Charles Dickens &�#�6�� 
���� ��� �	
�=��	 ��� ������� ��� 0�0���� �� �&�
����
�� &�������� �=1%���� �	� ��������%���.
����� 	��1�, &������ �� 0�0��� �� �	
��#
��
# �	 �	 
&����� ���� �	 �� 	�������.
+� 0�0��� �����%����� ��� �0��
��	 &���
�	 ����������	 ��� 1843 �� ���� 	
��6�
�������	 �&�����	, 	� �	� �=	���	� ��� �U����
������� ��� �������, �	 ����	 ��� Dickens
#�	� �	
������	 	&� �	 	�	
���
��	. �&�
����, �� ���
	 ��� Dickens �����8��� �	
&���	 
� �	 ����������	.

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

���� 	�������	����� 	�8����� ����������6� ���� 	�������	����� 	�8����� ����������6� ���� 	�������	����� 	�8����� ����������6� ���� 	�������	����� 	�8����� ����������6� ���� 	�������	����� 	�8����� ����������6� Union League of Chicago  ����  ����  ����  ����  ����
20  ���
0����, ����%	��� &���6&�������� ��� 5	�����	� 
	� ���
��	� 
�20  ���
0����, ����%	��� &���6&�������� ��� 5	�����	� 
	� ���
��	� 
�20  ���
0����, ����%	��� &���6&�������� ��� 5	�����	� 
	� ���
��	� 
�20  ���
0����, ����%	��� &���6&�������� ��� 5	�����	� 
	� ���
��	� 
�20  ���
0����, ����%	��� &���6&�������� ��� 5	�����	� 
	� ���
��	� 
�
��� &	�����	 ��� ��� 	&���
# �&����%�1� �� 
�����  ��� �����	
���-��� &	�����	 ��� ��� 	&���
# �&����%�1� �� 
�����  ��� �����	
���-��� &	�����	 ��� ��� 	&���
# �&����%�1� �� 
�����  ��� �����	
���-��� &	�����	 ��� ��� 	&���
# �&����%�1� �� 
�����  ��� �����	
���-��� &	�����	 ��� ��� 	&���
# �&����%�1� �� 
�����  ��� �����	
���-
�	����� ����
	��� �&����%�1�.�	����� ����
	��� �&����%�1�.�	����� ����
	��� �&����%�1�.�	����� ����
	��� �&����%�1�.�	����� ����
	��� �&����%�1�.

���� %6��	%�	 � 	���&������� ��� ����
	��� �	� �%’ ���� /6#�  
�	����� %6��	%�	 � 	���&������� ��� ����
	��� �	� �%’ ���� /6#�  
�	����� %6��	%�	 � 	���&������� ��� ����
	��� �	� �%’ ���� /6#�  
�	����� %6��	%�	 � 	���&������� ��� ����
	��� �	� �%’ ���� /6#�  
�	����� %6��	%�	 � 	���&������� ��� ����
	��� �	� �%’ ���� /6#�  
�	�
�6���#�  ������� �&������� ��1 ���	����  	�������� %���#���	. ���������6���#�  ������� �&������� ��1 ���	����  	�������� %���#���	. ���������6���#�  ������� �&������� ��1 ���	����  	�������� %���#���	. ���������6���#�  ������� �&������� ��1 ���	����  	�������� %���#���	. ���������6���#�  ������� �&������� ��1 ���	����  	�������� %���#���	. ��������
� ��#���� +�
	��� .� ��#���� +�
	��� .� ��#���� +�
	��� .� ��#���� +�
	��� .� ��#���� +�
	��� .
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��<4�9� �$J�*9F�:���<4�9� �$J�*9F�:���<4�9� �$J�*9F�:���<4�9� �$J�*9F�:���<4�9� �$J�*9F�:�

 �� +:� 9�$9������ +9F�� +:� 9�$9������ +9F�� +:� 9�$9������ +9F�� +:� 9�$9������ +9F�� +:� 9�$9������ +9F

��� �F��+����� �F��+����� �F��+����� �F��+����� �F��+��

�49��� 59JJ��49��� 59JJ��49��� 59JJ��49��� 59JJ��49��� 59JJ�
$�J� �4��+9F�����$�J� �4��+9F�����$�J� �4��+9F�����$�J� �4��+9F�����$�J� �4��+9F�����

$�J: �49���$�J: �49���$�J: �49���$�J: �49���$�J: �49���

�&� ��� ���� �6�  $6���	�����&����1� &�� ��8� ����� �	
&������ ����&� ��� ���� �6�  $6���	�����&����1� &�� ��8� ����� �	
&������ ����&� ��� ���� �6�  $6���	�����&����1� &�� ��8� ����� �	
&������ ����&� ��� ���� �6�  $6���	�����&����1� &�� ��8� ����� �	
&������ ����&� ��� ���� �6�  $6���	�����&����1� &�� ��8� ����� �	
&������ ���
����6���# /6# ��� &	�����	� 
	� 
� 
�	 &�6����	����� ������&����	. ��������6���# /6# ��� &	�����	� 
	� 
� 
�	 &�6����	����� ������&����	. ��������6���# /6# ��� &	�����	� 
	� 
� 
�	 &�6����	����� ������&����	. ��������6���# /6# ��� &	�����	� 
	� 
� 
�	 &�6����	����� ������&����	. ��������6���# /6# ��� &	�����	� 
	� 
� 
�	 &�6����	����� ������&����	. ����
%6���	%�	 � ���#���	   %6���	%�	 � ���#���	   %6���	%�	 � ���#���	   %6���	%�	 � ���#���	   %6���	%�	 � ���#���	   Crhis Sarlas Orchestra ���� ���#�6��.���� ���#�6��.���� ���#�6��.���� ���#�6��.���� ���#�6��.

9 &�������  ��� 9 &�������  ��� 9 &�������  ��� 9 &�������  ��� 9 &�������  ��� Cook County Board Todd Shroeder  &���������/�
���� 	&� ��� &���������/�
���� 	&� ��� &���������/�
���� 	&� ��� &���������/�
���� 	&� ��� &���������/�
���� 	&� ���
&	���	��� ��1��� ��	�&	8�1��, ��� ��#��� +�
	�� ��� ���� $	�����, ��&	���	��� ��1��� ��	�&	8�1��, ��� ��#��� +�
	�� ��� ���� $	�����, ��&	���	��� ��1��� ��	�&	8�1��, ��� ��#��� +�
	�� ��� ���� $	�����, ��&	���	��� ��1��� ��	�&	8�1��, ��� ��#��� +�
	�� ��� ���� $	�����, ��&	���	��� ��1��� ��	�&	8�1��, ��� ��#��� +�
	�� ��� ���� $	�����, ��
'�. ��	���# �	� ��� ������� +���	����.'�. ��	���# �	� ��� ������� +���	����.'�. ��	���# �	� ��� ������� +���	����.'�. ��	���# �	� ��� ������� +���	����.'�. ��	���# �	� ��� ������� +���	����.
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���4�$:����4�$:����4�$:����4�$:����4�$:�

���� %6���	%�	 �= 	������1�: � �	 ��6��	 $���0��,  �  ���=�� ��	������	����� %6���	%�	 �= 	������1�: � �	 ��6��	 $���0��,  �  ���=�� ��	������	����� %6���	%�	 �= 	������1�: � �	 ��6��	 $���0��,  �  ���=�� ��	������	����� %6���	%�	 �= 	������1�: � �	 ��6��	 $���0��,  �  ���=�� ��	������	����� %6���	%�	 �= 	������1�: � �	 ��6��	 $���0��,  �  ���=�� ��	������	�
�&�U#%��� �	 �������	��#� ��� '�
���	������� $�

	��� �	� �.,.. &	��	����&�U#%��� �	 �������	��#� ��� '�
���	������� $�

	��� �	� �.,.. &	��	����&�U#%��� �	 �������	��#� ��� '�
���	������� $�

	��� �	� �.,.. &	��	����&�U#%��� �	 �������	��#� ��� '�
���	������� $�

	��� �	� �.,.. &	��	����&�U#%��� �	 �������	��#� ��� '�
���	������� $�

	��� �	� �.,.. &	��	���

&	����	 ���8	 $	�	������.&	����	 ���8	 $	�	������.&	����	 ���8	 $	�	������.&	����	 ���8	 $	�	������.&	����	 ���8	 $	�	������.
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1414 W.  Algonquin RD.
ARLINGTON HEIGHTS, IL, 60005

PHONE: (847)-577-2833
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ADVANCED
HEALTH CARE

  DR. JOHN D. POULOS

9194 GOLF RD., NILES ILL. 60714

PHONE:
(847) 795-1700
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HOLIDAY GREETINGS FROM
CENTRAL GYROS RESTAURANT

3127 N. CENTRAL  AVE. CHICAGO, IL. 60634
PHONE: (773) 545-1276
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� �	 &������ 	&�

	� ���	� 
�	 &������� ��� ������ &��
8����
� �	 �8��
� &�� ����� ��� ;�� �	� �	
�����
� ��&��	 �	�# &��=�. ;����
� �	
0��8#���
� ���� %�6���� �	� �	 �����
�
���� &�� 8	 ���� �����	 �� ��&����� &��
����� 	����.

�� �	� �� &�� &����� 	&� 
	� ����
� 	����
��� �	��� &��8����� �	81� &�����/��� �	
����������	, ��� ����� ��	� ��8��� �	�
�����1���� �� 
���� �6� ����������6�
��
	��� �=	����
���� �6
	����, 	�	��8����
���	��8�
	����, �	� 	&������
���� �	��
���� ��� &#� �	�� �	� &	�����
� ���
	&�%	�� �	 
�� &	�	���8��
� =	�� ��
�����	 =�%���	 &	�����	.

$	81� &�����/�� � &������� �6�
����������6� �	� %���� 	� ���
� ��� 	���	
�	 ��� �&��	 �����/��
� 1��� �	
�	�	��0��
� �	� �� &�	
	���� ���
	 ���
����#�. �� &�
� ���� 	��# �6�
����������6� �	� �	 8�
�8��
� ��
���������������� ������	. $�8� %��� &��
%���6 ��� 
�	�� 
�� ��� ������	 ���
������� ��� ������� ��186 ���� ��
=��6�����

: ���U� ��� � ;��� ��� ���	��� �	��0���
��� � �	� ���� ��8�6&�� �	� �
�� 
�

��	���� ���&�  �	 
	� ����1��� �	� �	 
	�
%���� ����� +�� ���	� 8	�
	��#. $	� ���
�������	 ��� �����=� 
�	 %���� �	 �	 ����8��
�� 
�	 %�6�# ��������	 ���	� ���� &�� 
�
��&�#����.

��
	� ������� &6� ������ ���� 
	�

=����
� ��� ������	 ��� 5	�8����
�	��	� &�� �%��� ���� ���
� ��� �����
��� *�8���
. ���	� 
�	 6�	�	 ������	
&�� �� 0������
� ���� $	��# '�	8#��
��� ��	���� ��� J���� �	� ���
��%��	�� 2. ;	 ���������	 �� ����� 
	�
�	 �� ��	0����
� �	� �	  8�
�8��
�
	��#� ��� �&����� ������	 ��� 	�&��
��� ;��� �	 
	�.

�#
��	 ���&�� 	� &���&	8#���
�
�	 	&	��#���
� ��� ��1���� &��
	%��� �	 ����������	. ��	�� �&��&� �	
��8�� � ������� ��� �; 9 ;��� ���� ��
��
�����
� +�� �� &�1�� �	� 8�����
�	 �� �&	���81���. ���� ��� � ��8�6&��
&�� ��
������� �	� 	�&��� ����
&��� 	&�
	����8��� 	&  a2(‘#–
����� �	� 8����� �	 ��� �1��� ���
���	���	 �	 ������ &��6 ����� +��.

�� �� ���
� �� 8�
	 ��&6� 	���1�.
�� � 
�	������ 	���� 
	� #�	� �	
���
��68��
�, � ;��� 8	 
	� �������
��&����  ��&	��������. �� � 
�	������
	���� 
	� #�	� � ��������	, � ;���
8	 
	� ������� ��&���� �&���#
��	. ��
� 
�	������ 	���� 
	� #�	� �	
��#
	�	, � ;��� 8	 
	� ������� ��&����
������
����. �� � 
�	������ 	����

	� #�	� � ��	����	��, � ;��� 8	 
	�
������� ��&���� ��6��&���.

: 
�	������ 	���� 
	� �
6� #�	�
� ���1���� �	��� � ;��� �������
�6�#�	. +	 ����������	 8�
�
	��� ���
� ;��� ���� ��� &�� 
����  	���� 
	�
�	� ���� ��8�6&�� �	� �
�� �	 �	
�	��U�� ��� 	���� 
	� 	��#. ���# �
���	 
&���� �	 ���	� ������� �	 &������
	&� 
	� �	 �� �����0��
� 	��� �
	�#8��	 ���	� ��� � ;��� ���� ��� ��� +��
����	 �� �
��	.

Q�	 	&� �	 &�� ����8��
��	
��
0��	 �6� ����������6� ���	� �
K����. 5���� ���	� �� ���U��� &�� ������
��	� 0��&��� �� %����; ?�	� 0��&��
�
�� K���� 8	 &��&�� �	 ��
� ���� �	���

	� �	� ��	 &	���� 
	� �	� ��	 ����	

	�, «	��� &��
	�� ���� ���� ������	
��� 	�8�1&

;	 &��&�� �	 8�
�/��
� ���� �	���

	� ��� � ;��� &�� 
	� 		&��� ����
&��� ���� ��8�6&�� �	 �	 
	� %����
&��6 ����� +��. ��	��� ��� ����
�

	���#�. ��
	���� «� ;��� 
	/� 
	�.»
;	 &��&�� �	 8�
�
	��� ��8� ���
#
��� 	��� ���� &��� 	&� 2000 �����	
���� &��� ��� *�8���
. '�� &������	�
�	 ��� �� *	���� �	� �� ����8�� ���.
���� ���	� �������� �����. $	� ��	0�
�1�	 �	�� $�&���� 
	� 	�&���.

$	� ��� �������	, &��&�� �	
&���8����
� 	��#� �� %����. «����
���� �	 
��	». 9 ������ &#�� 
��%#
	�8�1&�� �	� #�8� ��� � �	 �	 ���� �
����6�#� 
��. ��	��� �	� ����	�
�6�#�	�. : ���# 
�� �� � &������# 
��
���	� ��8� %��� &�� 0��&��� �� %����
	&� �#
��	 
���� ��� �
��	 �6�
����������6� �	 ���, «���� &��
	��
����0�. $	� ����0�, �� 
����, �	 
��	.»
��� =����� ��� ��� �&������
����������	 �6��� 5���	

�+:* ;�9K���9F��+:* ;�9K���9F��+:* ;�9K���9F��+:* ;�9K���9F��+:* ;�9K���9F�

+� 5�	
	���� ���
	 �6�+� 5�	
	���� ���
	 �6�+� 5�	
	���� ���
	 �6�+� 5�	
	���� ���
	 �6�+� 5�	
	���� ���
	 �6�
����������6�����������6�����������6�����������6�����������6�
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7258 W. TOUHY AVE. CHICAGO, IL. 60631
PHONE: (773) 792-0622

+� �'�JK��+� �'�JK��+� �'�JK��+� �'�JK��+� �'�JK��
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 $�� �F�9�+�� �+:� 5�49�$�� $�� �F�9�+�� �+:� 5�49�$�� $�� �F�9�+�� �+:� 5�49�$�� $�� �F�9�+�� �+:� 5�49�$�� $�� �F�9�+�� �+:� 5�49�$��

MERRY CHRISTMAS FROM

HAPPY HOLIDAYS FROM

FRANKSVILLE
“QUICK SERVICE RESTAURANT”

3550 NORTH HARLEM, CHICAGO,

 PHONE:(773) 237-5848

RADAIOS BROTHERS
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9� �	����-�6����� �	� �� �&����%�� . �&� �	 �. ���	 �����&�����,  $���	�#9� �	����-�6����� �	� �� �&����%�� . �&� �	 �. ���	 �����&�����,  $���	�#9� �	����-�6����� �	� �� �&����%�� . �&� �	 �. ���	 �����&�����,  $���	�#9� �	����-�6����� �	� �� �&����%�� . �&� �	 �. ���	 �����&�����,  $���	�#9� �	����-�6����� �	� �� �&����%�� . �&� �	 �. ���	 �����&�����,  $���	�#
'���, �	���� J6�	�� ��0	, �	����  +/�� ��0	, ��	������� $	U����, �����'���, �	���� J6�	�� ��0	, �	����  +/�� ��0	, ��	������� $	U����, �����'���, �	���� J6�	�� ��0	, �	����  +/�� ��0	, ��	������� $	U����, �����'���, �	���� J6�	�� ��0	, �	����  +/�� ��0	, ��	������� $	U����, �����'���, �	���� J6�	�� ��0	, �	����  +/�� ��0	, ��	������� $	U����, �����
���6����� �	�  ���%	�� ��	���#.���6����� �	�  ���%	�� ��	���#.���6����� �	�  ���%	�� ��	���#.���6����� �	�  ���%	�� ��	���#.���6����� �	�  ���%	�� ��	���#.

����� ��� '���������� &���6&���� ��� �������, 	&� �. Q���	 ������,����� ��� '���������� &���6&���� ��� �������, 	&� �. Q���	 ������,����� ��� '���������� &���6&���� ��� �������, 	&� �. Q���	 ������,����� ��� '���������� &���6&���� ��� �������, 	&� �. Q���	 ������,����� ��� '���������� &���6&���� ��� �������, 	&� �. Q���	 ������,
�	&%1 ����, �	����  J6�	�� ��0	�, �	���� +/#��  ��0	� +/�"� ��	���#, I��	�	&%1 ����, �	����  J6�	�� ��0	�, �	���� +/#��  ��0	� +/�"� ��	���#, I��	�	&%1 ����, �	����  J6�	�� ��0	�, �	���� +/#��  ��0	� +/�"� ��	���#, I��	�	&%1 ����, �	����  J6�	�� ��0	�, �	���� +/#��  ��0	� +/�"� ��	���#, I��	�	&%1 ����, �	����  J6�	�� ��0	�, �	���� +/#��  ��0	� +/�"� ��	���#, I��	
�	�������,  ���/� ��#%����� �	� ��	 ���������.�	�������,  ���/� ��#%����� �	� ��	 ���������.�	�������,  ���/� ��#%����� �	� ��	 ���������.�	�������,  ���/� ��#%����� �	� ��	 ���������.�	�������,  ���/� ��#%����� �	� ��	 ���������.
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GIORDANO’S
ENTERPRISES, INC.

JOHN APOSTOLOU, PRESIDENT
740 N. RUSH, CHICAGO, IL. 60611

PHONE: 312- (312) 585-6100, FAX (312) 585-0016
: %�
��
��� �	� &���0�	0��
���  : %�
��
��� �	� &���0�	0��
���  : %�
��
��� �	� &���0�	0��
���  : %�
��
��� �	� &���0�	0��
���  : %�
��
��� �	� &���0�	0��
���  GIORDANO´S   PIZZA &���%����	� �1�	  
��6  
�	� 	������	� &���%����	� �1�	  
��6  
�	� 	������	� &���%����	� �1�	  
��6  
�	� 	������	� &���%����	� �1�	  
��6  
�	� 	������	� &���%����	� �1�	  
��6  
�	� 	������	�

50 �	� &���� ����	����6� ���� 
����&������# &�����# ��� ������, ���"��	����, ������	� �	�50 �	� &���� ����	����6� ���� 
����&������# &�����# ��� ������, ���"��	����, ������	� �	�50 �	� &���� ����	����6� ���� 
����&������# &�����# ��� ������, ���"��	����, ������	� �	�50 �	� &���� ����	����6� ���� 
����&������# &�����# ��� ������, ���"��	����, ������	� �	�50 �	� &���� ����	����6� ���� 
����&������# &�����# ��� ������, ���"��	����, ������	� �	�
K�����	�.K�����	�.K�����	�.K�����	�.K�����	�.

$	� ���� ���&��,   
&������ 
�  ��� ��������	 �	�, �	  	&��	0����� �����  ���  
��	���#  �� ����$	� ���� ���&��,   
&������ 
�  ��� ��������	 �	�, �	  	&��	0����� �����  ���  
��	���#  �� ����$	� ���� ���&��,   
&������ 
�  ��� ��������	 �	�, �	  	&��	0����� �����  ���  
��	���#  �� ����$	� ���� ���&��,   
&������ 
�  ��� ��������	 �	�, �	  	&��	0����� �����  ���  
��	���#  �� ����$	� ���� ���&��,   
&������ 
�  ��� ��������	 �	�, �	  	&��	0����� �����  ���  
��	���#  �� ����
GIORDANO’S PIZZA  �	� ������� ���6�� %	��1� �´ ��	 	&� �	 50 ����	����	 &�� 	�%	�1� �	� ������� ���6�� %	��1� �´ ��	 	&� �	 50 ����	����	 &�� 	�%	�1� �	� ������� ���6�� %	��1� �´ ��	 	&� �	 50 ����	����	 &�� 	�%	�1� �	� ������� ���6�� %	��1� �´ ��	 	&� �	 50 ����	����	 &�� 	�%	�1� �	� ������� ���6�� %	��1� �´ ��	 	&� �	 50 ����	����	 &�� 	�%	�1�
0������	� ���� ������� �	�.0������	� ���� ������� �	�.0������	� ���� ������� �	�.0������	� ���� ������� �	�.0������	� ���� ������� �	�.

GIORDANO’S PIZZA: ?�	� 	&��	
0����� ��	 ��

���, �	 8�
����  ���  � 	���	1����� ���� ��� ?�	� 	&��	
0����� ��	 ��

���, �	 8�
����  ���  � 	���	1����� ���� ��� ?�	� 	&��	
0����� ��	 ��

���, �	 8�
����  ���  � 	���	1����� ���� ��� ?�	� 	&��	
0����� ��	 ��

���, �	 8�
����  ���  � 	���	1����� ���� ��� ?�	� 	&��	
0����� ��	 ��

���, �	 8�
����  ���  � 	���	1����� ���� ���
���	� 	&������
	  
�	� 
�����  �&���#� �6� �	������6�  ����1�, ��� 	&������ %������	� �6� �	����	� 	&������
	  
�	� 
�����  �&���#� �6� �	������6�  ����1�, ��� 	&������ %������	� �6� �	����	� 	&������
	  
�	� 
�����  �&���#� �6� �	������6�  ����1�, ��� 	&������ %������	� �6� �	����	� 	&������
	  
�	� 
�����  �&���#� �6� �	������6�  ����1�, ��� 	&������ %������	� �6� �	����	� 	&������
	  
�	� 
�����  �&���#� �6� �	������6�  ����1�, ��� 	&������ %������	� �6� �	�

�	� 	&���������#� ����	#� &�� 
	� ����� �	 ��
	��� �� �	�������� ��� ����� 
	�. ��	 ���  &����������
�	� 	&���������#� ����	#� &�� 
	� ����� �	 ��
	��� �� �	�������� ��� ����� 
	�. ��	 ���  &����������
�	� 	&���������#� ����	#� &�� 
	� ����� �	 ��
	��� �� �	�������� ��� ����� 
	�. ��	 ���  &����������
�	� 	&���������#� ����	#� &�� 
	� ����� �	 ��
	��� �� �	�������� ��� ����� 
	�. ��	 ���  &����������
�	� 	&���������#� ����	#� &�� 
	� ����� �	 ��
	��� �� �	�������� ��� ����� 
	�. ��	 ���  &����������

���� ������� �	� ���� ������� �	� ���� ������� �	� ���� ������� �	� ���� ������� �	� GIORDANO’S PIZZA, ��
0���������� ��� ����%6���� �	� �	�����. ��
0���������� ��� ����%6���� �	� �	�����. ��
0���������� ��� ����%6���� �	� �	�����. ��
0���������� ��� ����%6���� �	� �	�����. ��
0���������� ��� ����%6���� �	� �	�����.
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	�������
	�������
	�������
	�������
	���

�����	 5����!�����	 5����!�����	 5����!�����	 5����!�����	 5����!
$	��� �������!$	��� �������!$	��� �������!$	��� �������!$	��� �������!

�����#� � ���� ������ 2010!�����#� � ���� ������ 2010!�����#� � ���� ������ 2010!�����#� � ���� ������ 2010!�����#� � ���� ������ 2010!
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9 549�'49� +9F 59�+��$9F �FJJ9�9F9 549�'49� +9F 59�+��$9F �FJJ9�9F9 549�'49� +9F 59�+��$9F �FJJ9�9F9 549�'49� +9F 59�+��$9F �FJJ9�9F9 549�'49� +9F 59�+��$9F �FJJ9�9F

�. ��F4959FJ9��. ��F4959FJ9��. ��F4959FJ9��. ��F4959FJ9��. ��F4959FJ9�
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��49F����� ��94+����49F����� ��94+����49F����� ��94+����49F����� ��94+����49F����� ��94+��
$�� $�J:  �49���!$�� $�J:  �49���!$�� $�J:  �49���!$�� $�J:  �49���!$�� $�J:  �49���!

$�� �F���$�� �F���$�� �F���$�� �F���$�� �F���
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�;��$<� '�$��<��+<� $�� +:� ���9$+9���� +9F�;��$<� '�$��<��+<� $�� +:� ���9$+9���� +9F�;��$<� '�$��<��+<� $�� +:� ���9$+9���� +9F�;��$<� '�$��<��+<� $�� +:� ���9$+9���� +9F�;��$<� '�$��<��+<� $�� +:� ���9$+9���� +9F

59�+��$9F �JJ:����9F59�+��$9F �JJ:����9F59�+��$9F �JJ:����9F59�+��$9F �JJ:����9F59�+��$9F �JJ:����9F



'�$��*4�9�, 2009                                      9�9������                                                                    19'�$��*4�9�, 2009                                      9�9������                                                                    19'�$��*4�9�, 2009                                      9�9������                                                                    19'�$��*4�9�, 2009                                      9�9������                                                                    19'�$��*4�9�, 2009                                      9�9������                                                                    19

MERRY CHRISTMAS FROM

ROSEWOOD
RESTAURANT

BANQUETS
9421 W. HIGGINS ROAD

ROSEMONT, IL. 60018

PHONE: (847) 696-9494
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	� �	
&������� ��� I��� :
���� �6�&������� ��� I��� :
���� �6�&������� ��� I��� :
���� �6�&������� ��� I��� :
���� �6�&������� ��� I��� :
���� �6�

����������6� �	� ��� 5�6�������������������6� �	� ��� 5�6�������������������6� �	� ��� 5�6�������������������6� �	� ��� 5�6�������������������6� �	� ��� 5�6���������


�
�
�
�
�
���#��, ������	���#��, ������	���#��, ������	���#��, ������	���#��, ������	

�	� F��	!�	� F��	!�	� F��	!�	� F��	!�	� F��	!

�
��� �� Q������, ��	� 0	���
� �=6, &����
��
�  �1���� �&�� �����/���  �����
��� �� Q������, ��	� 0	���
� �=6, &����
��
�  �1���� �&�� �����/���  �����
��� �� Q������, ��	� 0	���
� �=6, &����
��
�  �1���� �&�� �����/���  �����
��� �� Q������, ��	� 0	���
� �=6, &����
��
�  �1���� �&�� �����/���  �����
��� �� Q������, ��	� 0	���
� �=6, &����
��
�  �1���� �&�� �����/���  ����
�� �
��8���� 
	� ����  �� �
�"������ 
	�. +9 $�K� �F�+�$9 ��� 20510 �� �
��8���� 
	� ����  �� �
�"������ 
	�. +9 $�K� �F�+�$9 ��� 20510 �� �
��8���� 
	� ����  �� �
�"������ 
	�. +9 $�K� �F�+�$9 ��� 20510 �� �
��8���� 
	� ����  �� �
�"������ 
	�. +9 $�K� �F�+�$9 ��� 20510 �� �
��8���� 
	� ����  �� �
�"������ 
	�. +9 $�K� �F�+�$9 ��� 20510 Milwaukee Ave.,
Deerfield  ���	� 	���01�  	���� � �1���, 
�	 ���6&	"��� ��&��  �������# $	%�����	 
� ���	� 	���01�  	���� � �1���, 
�	 ���6&	"��� ��&��  �������# $	%�����	 
� ���	� 	���01�  	���� � �1���, 
�	 ���6&	"��� ��&��  �������# $	%�����	 
� ���	� 	���01�  	���� � �1���, 
�	 ���6&	"��� ��&��  �������# $	%�����	 
� ���	� 	���01�  	���� � �1���, 
�	 ���6&	"��� ��&��  �������# $	%�����	 
�
8	
1��� 90% ���6&	����  �	� Q������. Q�	� �����6��� 
��������  �1��� 
� �����8	
1��� 90% ���6&	����  �	� Q������. Q�	� �����6��� 
��������  �1��� 
� �����8	
1��� 90% ���6&	����  �	� Q������. Q�	� �����6��� 
��������  �1��� 
� �����8	
1��� 90% ���6&	����  �	� Q������. Q�	� �����6��� 
��������  �1��� 
� �����8	
1��� 90% ���6&	����  �	� Q������. Q�	� �����6��� 
��������  �1��� 
� �����
�&��, 8 
&������	, 8 �8���� ������	��� �	 ��8� ������ �8��
	 , %����� �	��&��, 8 
&������	, 8 �8���� ������	��� �	 ��8� ������ �8��
	 , %����� �	��&��, 8 
&������	, 8 �8���� ������	��� �	 ��8� ������ �8��
	 , %����� �	��&��, 8 
&������	, 8 �8���� ������	��� �	 ��8� ������ �8��
	 , %����� �	��&��, 8 
&������	, 8 �8���� ������	��� �	 ��8� ������ �8��
	 , %����� �	�
&����%	��� �	� �	 �	���	���	 ��	� �������� �#&�� �=6. $	%���� ��8� ��&�� �	�&����%	��� �	� �	 �	���	���	 ��	� �������� �#&�� �=6. $	%���� ��8� ��&�� �	�&����%	��� �	� �	 �	���	���	 ��	� �������� �#&�� �=6. $	%���� ��8� ��&�� �	�&����%	��� �	� �	 �	���	���	 ��	� �������� �#&�� �=6. $	%���� ��8� ��&�� �	�&����%	��� �	� �	 �	���	���	 ��	� �������� �#&�� �=6. $	%���� ��8� ��&�� �	�
�8�������	�, �	� ��	 ������ 
���� 
� 14  ��������,   4 ���&�� , 4 �	�����, 13 ���&��, 13�8�������	�, �	� ��	 ������ 
���� 
� 14  ��������,   4 ���&�� , 4 �	�����, 13 ���&��, 13�8�������	�, �	� ��	 ������ 
���� 
� 14  ��������,   4 ���&�� , 4 �	�����, 13 ���&��, 13�8�������	�, �	� ��	 ������ 
���� 
� 14  ��������,   4 ���&�� , 4 �	�����, 13 ���&��, 13�8�������	�, �	� ��	 ������ 
���� 
� 14  ��������,   4 ���&�� , 4 �	�����, 13 ���&��, 13
&	�����  +�����, �	� ����. $�K� �F�+�$9: +	 
������ ��� �&�����	� 
	�;  &������
���&	�����  +�����, �	� ����. $�K� �F�+�$9: +	 
������ ��� �&�����	� 
	�;  &������
���&	�����  +�����, �	� ����. $�K� �F�+�$9: +	 
������ ��� �&�����	� 
	�;  &������
���&	�����  +�����, �	� ����. $�K� �F�+�$9: +	 
������ ��� �&�����	� 
	�;  &������
���&	�����  +�����, �	� ����. $�K� �F�+�$9: +	 
������ ��� �&�����	� 
	�;  &������
���
	�
��%	��	, &������	 8	
1�6�,  %����	 %	��� �	� �	
���� ��
��. (847) 520-1892.	�
��%	��	, &������	 8	
1�6�,  %����	 %	��� �	� �	
���� ��
��. (847) 520-1892.	�
��%	��	, &������	 8	
1�6�,  %����	 %	��� �	� �	
���� ��
��. (847) 520-1892.	�
��%	��	, &������	 8	
1�6�,  %����	 %	��� �	� �	
���� ��
��. (847) 520-1892.	�
��%	��	, &������	 8	
1�6�,  %����	 %	��� �	� �	
���� ��
��. (847) 520-1892.
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�= 	������1� J��	 ����&�����, � �&����&��  '�
#����� ��������, ��#�����= 	������1� J��	 ����&�����, � �&����&��  '�
#����� ��������, ��#�����= 	������1� J��	 ����&�����, � �&����&��  '�
#����� ��������, ��#�����= 	������1� J��	 ����&�����, � �&����&��  '�
#����� ��������, ��#�����= 	������1� J��	 ����&�����, � �&����&��  '�
#����� ��������, ��#����
+�
	��� �	� � 	���&���6&�� ��� ������� 5��=����  ���#�� 5���/	��&�����.+�
	��� �	� � 	���&���6&�� ��� ������� 5��=����  ���#�� 5���/	��&�����.+�
	��� �	� � 	���&���6&�� ��� ������� 5��=����  ���#�� 5���/	��&�����.+�
	��� �	� � 	���&���6&�� ��� ������� 5��=����  ���#�� 5���/	��&�����.+�
	��� �	� � 	���&���6&�� ��� ������� 5��=����  ���#�� 5���/	��&�����.

�= �������1�: +���� �1���, ����� �1���, ;	����� ����&����� �	� J��	�= �������1�: +���� �1���, ����� �1���, ;	����� ����&����� �	� J��	�= �������1�: +���� �1���, ����� �1���, ;	����� ����&����� �	� J��	�= �������1�: +���� �1���, ����� �1���, ;	����� ����&����� �	� J��	�= �������1�: +���� �1���, ����� �1���, ;	����� ����&����� �	� J��	
����&���������&���������&���������&���������&�����

�= �������1� � K6����#, +/�"�, ��6��� ���� “9” ����	 �	� � +/���.

�= 	�������1�: : +/��� �� /���� �6� ������"	��1� ���6��	 �	� ���������= 	�������1�: : +/��� �� /���� �6� ������"	��1� ���6��	 �	� ���������= 	�������1�: : +/��� �� /���� �6� ������"	��1� ���6��	 �	� ���������= 	�������1�: : +/��� �� /���� �6� ������"	��1� ���6��	 �	� ���������= 	�������1�: : +/��� �� /���� �6� ������"	��1� ���6��	 �	� ��������
���6����� �	� � �. ��	���#�.���6����� �	� � �. ��	���#�.���6����� �	� � �. ��	���#�.���6����� �	� � �. ��	���#�.���6����� �	� � �. ��	���#�.
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��������������� Hillside,   ���� &�����# ��� �������	� �6�  ���� &�����# ��� �������	� �6�  ���� &�����# ��� �������	� �6�  ���� &�����# ��� �������	� �6�  ���� &�����# ��� �������	� �6�
��6� �&�����6� �	� �������
��	 ��� ��6� �&�����6� �	� �������
��	 ��� ��6� �&�����6� �	� �������
��	 ��� ��6� �&�����6� �	� �������
��	 ��� ��6� �&�����6� �	� �������
��	 ��� 1805 S.
WOLF RD. ��������� 
� 
���� �&�����	, ��1 �	�. ��������� 
� 
���� �&�����	, ��1 �	�. ��������� 
� 
���� �&�����	, ��1 �	�. ��������� 
� 
���� �&�����	, ��1 �	�. ��������� 
� 
���� �&�����	, ��1 �	�
�����	 �1�	, �� �	�����
	 �����	 �1�	, �� �	�����
	 �����	 �1�	, �� �	�����
	 �����	 �1�	, �� �	�����
	 �����	 �1�	, �� �	�����
	 Mediterranean Deli, ��	� ��	� ��	� ��	� ��	�
&�6����&�� �����	�
�� ��������� ����	������,&�6����&�� �����	�
�� ��������� ����	������,&�6����&�� �����	�
�� ��������� ����	������,&�6����&�� �����	�
�� ��������� ����	������,&�6����&�� �����	�
�� ��������� ����	������,
Deli, &���&6�����, �	�	��#
	��� �������1� &���&6�����, �	�	��#
	��� �������1� &���&6�����, �	�	��#
	��� �������1� &���&6�����, �	�	��#
	��� �������1� &���&6�����, �	�	��#
	��� �������1�
&��"���6� �	� �&�����	 &��"���6� �	� �&�����	 &��"���6� �	� �&�����	 &��"���6� �	� �&�����	 &��"���6� �	� �&�����	 catering �	��&����	� ��� �	��&����	� ��� �	��&����	� ��� �	��&����	� ��� �	��&����	� ���
	�����  �6� ��
&	���6�1� 
	� ��	  ������	�����  �6� ��
&	���6�1� 
	� ��	  ������	�����  �6� ��
&	���6�1� 
	� ��	  ������	�����  �6� ��
&	���6�1� 
	� ��	  ������	�����  �6� ��
&	���6�1� 
	� ��	  ������
5�������	.+� ����%6�� ���� ���	�: (708) 449-2030.5�������	.+� ����%6�� ���� ���	�: (708) 449-2030.5�������	.+� ����%6�� ���� ���	�: (708) 449-2030.5�������	.+� ����%6�� ���� ���	�: (708) 449-2030.5�������	.+� ����%6�� ���� ���	�: (708) 449-2030.
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#��� ��	�-�&�&���8��	 � ��������	 ��� '�
#��� ��	�-�&�&���8��	 � ��������	 ��� '�
#��� ��	�-�&�&���8��	 � ��������	 ��� '�
#��� ��	�-
��&����� ���	�  � ������#���	 ��� ��	����	� ��&����� ���	�  � ������#���	 ��� ��	����	� ��&����� ���	�  � ������#���	 ��� ��	����	� ��&����� ���	�  � ������#���	 ��� ��	����	� ��&����� ���	�  � ������#���	 ��� ��	����	� JIM
THE CARPENTER  &�� �	 40 �����	 �1�	  &�� �	 40 �����	 �1�	  &�� �	 40 �����	 �1�	  &�� �	 40 �����	 �1�	  &�� �	 40 �����	 �1�	
	�	�	
0����  ������ ����	0��� 	�	�	
0����  ������ ����	0��� 	�	�	
0����  ������ ����	0��� 	�	�	
0����  ������ ����	0��� 	�	�	
0����  ������ ����	0��� residential, com-
mercial , industrial �	 ��8� ������ �	�	������. �� �	 ��8� ������ �	�	������. �� �	 ��8� ������ �	�	������. �� �	 ��8� ������ �	�	������. �� �	 ��8� ������ �	�	������. ��
���&�� 8����� 
�	 ��	���	 �	 	�	��0��  �	� �	���&�� 8����� 
�	 ��	���	 �	 	�	��0��  �	� �	���&�� 8����� 
�	 ��	���	 �	 	�	��0��  �	� �	���&�� 8����� 
�	 ��	���	 �	 	�	��0��  �	� �	���&�� 8����� 
�	 ��	���	 �	 	�	��0��  �	� �	
�����1��� �	 &���	 �� 
�	 �	�	����# (���
���	,�����1��� �	 &���	 �� 
�	 �	�	����# (���
���	,�����1��� �	 &���	 �� 
�	 �	�	����# (���
���	,�����1��� �	 &���	 �� 
�	 �	�	����# (���
���	,�����1��� �	 &���	 �� 
�	 �	�	����# (���
���	,
��	U�
	�	, �����
	�	,  
	�	����������,  ���	�-��	U�
	�	, �����
	�	,  
	�	����������,  ���	�-��	U�
	�	, �����
	�	,  
	�	����������,  ���	�-��	U�
	�	, �����
	�	,  
	�	����������,  ���	�-��	U�
	�	, �����
	�	,  
	�	����������,  ���	�-
���� # ���������), ����%6������ 	
��6� ���  (630)���� # ���������), ����%6������ 	
��6� ���  (630)���� # ���������), ����%6������ 	
��6� ���  (630)���� # ���������), ����%6������ 	
��6� ���  (630)���� # ���������), ����%6������ 	
��6� ���  (630)
662-1942.662-1942.662-1942.662-1942.662-1942.
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	� �������&�����8���� �&����  �� ��8���	�� 
	� ������
HIG (Home Improvement Group)  ���  ���  ���  ���  ��� 923 E. Roosevelt
RD, Lombard, Illinois �	� �&���=��� 	&� ���  100��� �	� �&���=��� 	&� ���  100��� �	� �&���=��� 	&� ���  100��� �	� �&���=��� 	&� ���  100��� �	� �&���=��� 	&� ���  100���
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���� �	 �	 �&���	 �	� �� &��� �	
���� ��
��.+����� �	 �	 �&���	 �	� �� &��� �	
���� ��
��.+����� �	 �	 �&���	 �	� �� &��� �	
���� ��
��.+����� �	 �	 �&���	 �	� �� &��� �	
���� ��
��.+����� �	 �	 �&���	 �	� �� &��� �	
���� ��
��.+�
����%6�� ���� ���	�: (630) 705-0150.����%6�� ���� ���	�: (630) 705-0150.����%6�� ���� ���	�: (630) 705-0150.����%6�� ���� ���	�: (630) 705-0150.����%6�� ���� ���	�: (630) 705-0150.

MERRY CHRISTMAS FROM

$�J�� ��94+��$�J�� ��94+��$�J�� ��94+��$�J�� ��94+��$�J�� ��94+��
$�J: �49��� 2010$�J: �49��� 2010$�J: �49��� 2010$�J: �49��� 2010$�J: �49��� 2010



                '�$��*4�9�, 2009                                9�9������                                                                     '�$��*4�9�, 2009                                9�9������                                                                     '�$��*4�9�, 2009                                9�9������                                                                     '�$��*4�9�, 2009                                9�9������                                                                     '�$��*4�9�, 2009                                9�9������                                                                      2121212121

Happy Holidays from
LEO’S BODY SHOP

5971 N. RIDGE CHICAGO, IL. 60660
PHONE: (773) 764-5555

FAX: (773) 338-3700
www.leosbodyshop.com
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Jimmy Panagakis
RESTAURANT DEVELOPMENT AND OPERATIONS
115 S. WILKE RD.
ARLINGTON HEIGHTS, IL. 60005

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

JIMMY’S CHARHOUSE. LIBERTYVILLE
JIMMY’S CHARHOUSE, ELGIN
JOHNNY’S KITCHEN & TAP, GLENVIEW
LA TASCA, ARLINGTON HEIGHTS
ANDREWS, PARK RIDGE
TOTAL SPORTS BAR AND GRILL, NAPERVILLE
MAXWELL’S HOT DOGS WEST DANDEE. IL
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�= �������1�: �= �������1�: �= �������1�: �= �������1�: �= �������1�: Sandy Bauer, �� /���� ��	�
�	 �	� �6������ ������� �	� �  ���� �� /���� ��	�
�	 �	� �6������ ������� �	� �  ���� �� /���� ��	�
�	 �	� �6������ ������� �	� �  ���� �� /���� ��	�
�	 �	� �6������ ������� �	� �  ���� �� /���� ��	�
�	 �	� �6������ ������� �	� �  ����
����	������.����	������.����	������.����	������.����	������.
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�= �������1�: '�
����� $�/1���, �= �������1�: '�
����� $�/1���, �= �������1�: '�
����� $�/1���, �= �������1�: '�
����� $�/1���, �= �������1�: '�
����� $�/1���, Chicago Alderman Robert Mell �  �&����&���  �&����&���  �&����&���  �&����&���  �&����&��
�������� '�
#����� �	� � ��#���� +�
	���.�������� '�
#����� �	� � ��#���� +�
	���.�������� '�
#����� �	� � ��#���� +�
	���.�������� '�
#����� �	� � ��#���� +�
	���.�������� '�
#����� �	� � ��#���� +�
	���.
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�&� �	 �. � 5	���	���� ��1��� ��	�&	8�1���, � +����� ������&������&� �	 �. � 5	���	���� ��1��� ��	�&	8�1���, � +����� ������&������&� �	 �. � 5	���	���� ��1��� ��	�&	8�1���, � +����� ������&������&� �	 �. � 5	���	���� ��1��� ��	�&	8�1���, � +����� ������&������&� �	 �. � 5	���	���� ��1��� ��	�&	8�1���, � +����� ������&�����
&������� ���  ��	���	� &������� ���  ��	���	� &������� ���  ��	���	� &������� ���  ��	���	� &������� ���  ��	���	� TASSOS ENTERPRISES, : ��	�
�	 �	� � �6������ : ��	�
�	 �	� � �6������ : ��	�
�	 �	� � �6������ : ��	�
�	 �	� � �6������ : ��	�
�	 �	� � �6������
������� �	� � ���/� ��#%�����.������� �	� � ���/� ��#%�����.������� �	� � ���/� ��#%�����.������� �	� � ���/� ��#%�����.������� �	� � ���/� ��#%�����.

�&� �	 �.: ��6��� ���� “9” ����	, �� /���� ����� �	�  '�
#���� �&������&� �	 �.: ��6��� ���� “9” ����	, �� /���� ����� �	�  '�
#���� �&������&� �	 �.: ��6��� ���� “9” ����	, �� /���� ����� �	�  '�
#���� �&������&� �	 �.: ��6��� ���� “9” ����	, �� /���� ����� �	�  '�
#���� �&������&� �	 �.: ��6��� ���� “9” ����	, �� /���� ����� �	�  '�
#���� �&�����
�	� � 
����	 ��� ������ �	. 5	��0��.�	� � 
����	 ��� ������ �	. 5	��0��.�	� � 
����	 ��� ������ �	. 5	��0��.�	� � 
����	 ��� ������ �	. 5	��0��.�	� � 
����	 ��� ������ �	. 5	��0��.
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EVRIS  AUTOMOTIVE, INC.
EVRIS GOGOS, PRESIDENT

3613-21 N. HARLEM AVENUE, CHICAGO, IL. 60634
�������	 �	� ���	��	����� �������#�6�.�������	 �	� ���	��	����� �������#�6�.�������	 �	� ���	��	����� �������#�6�.�������	 �	� ���	��	����� �������#�6�.�������	 �	� ���	��	����� �������#�6�.

Complete Foreign  and Domestic  Automotive Service Center and Automobile Parts.
 Chicago land’s Largest  Inventory in Automotive Parts.

E & D CITGO
COMPLETE AUTOCARE CENTER,

TOWING
5444 N. NAGLE (Two Blocks North of

Montrose & Narragansett)
HARWOOD HTS., IL. 60656
PHONE: (1708)- 867-4494

AUSTIN AND MONTROSE
 MARATHON  & MINI MARKET

5959 W.  MONTROSE
CHICAGO, IL. 60634

PHONE: (1773)-725-3216

ALSO

HAPPY HOLIDAYS FROM

NAPA AUTO REPAIRS & PARTS

�&�����8���� 
	� �	 �&��	��#&��� 0��0� ��� 	������#��� �	�. 5�&���	
�����&�����8���� 
	� �	 �&��	��#&��� 0��0� ��� 	������#��� �	�. 5�&���	
�����&�����8���� 
	� �	 �&��	��#&��� 0��0� ��� 	������#��� �	�. 5�&���	
�����&�����8���� 
	� �	 �&��	��#&��� 0��0� ��� 	������#��� �	�. 5�&���	
�����&�����8���� 
	� �	 �&��	��#&��� 0��0� ��� 	������#��� �	�. 5�&���	
����

��	�����, 	���	1������ ��
��, �	���	 �=�&�������.
��	�����, 	���	1������ ��
��, �	���	 �=�&�������.
��	�����, 	���	1������ ��
��, �	���	 �=�&�������.
��	�����, 	���	1������ ��
��, �	���	 �=�&�������.
��	�����, 	���	1������ ��
��, �	���	 �=�&�������.
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JOHN ALEXANDER
Attorney At Law

PHONE: (312) 263-7731
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Ç

�������� ����	�����  <5�!�������� ����	�����  <5�!�������� ����	�����  <5�!�������� ����	�����  <5�!�������� ����	�����  <5�!
950 Lakeview Pkwy.Vernor, Hills, Il. 60661
Phone: (847) 968-4300
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The Annunciation Cathedral
wishes everybody

A Merry Christmas and a Happy New Year!

Fr. Nicholas Nikokavouras
Fr Symeon Johnson

 Dean Kakureotis, President
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CONCORD BANQUETS
20922 N. RAND RD. KILDEER, IL. 60047

PHONE: (847) 438-0025
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����%6������ ���� 5#��� �������%6������ ���� 5#��� �������%6������ ���� 5#��� �������%6������ ���� 5#��� �������%6������ ���� 5#��� ���

(847) 438-0025(847) 438-0025(847) 438-0025(847) 438-0025(847) 438-0025

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

$	���  �������$	���  �������$	���  �������$	���  �������$	���  �������
$	�# ������$	�# ������$	�# ������$	�# ������$	�# ������



28                                                                9�9������                                     '�$��*4�9�, 2009                                                                9�9������                                     '�$��*4�9�, 2009                                                                9�9������                                     '�$��*4�9�, 2009                                                                9�9������                                     '�$��*4�9�, 2009                                                                9�9������                                     '�$��*4�9�, 2009

SEASONS GREETINGS

JESSE WHITE
SECRETARY OF STATE

9  �$4��K�:�  K�J�JJ:���9  �$4��K�:�  K�J�JJ:���9  �$4��K�:�  K�J�JJ:���9  �$4��K�:�  K�J�JJ:���9  �$4��K�:�  K�J�JJ:���
JESSE  WHITE, �F��4��+Q� +:� �JJ:��$: 5�49�$�� �F��4��+Q� +:� �JJ:��$: 5�49�$�� �F��4��+Q� +:� �JJ:��$: 5�49�$�� �F��4��+Q� +:� �JJ:��$: 5�49�$�� �F��4��+Q� +:� �JJ:��$: 5�49�$��
��� +:� F59�+:4�3: $�� +:� ��5��+O�F�: 59F��� +:� F59�+:4�3: $�� +:� ��5��+O�F�: 59F��� +:� F59�+:4�3: $�� +:� ��5��+O�F�: 59F��� +:� F59�+:4�3: $�� +:� ��5��+O�F�: 59F��� +:� F59�+:4�3: $�� +:� ��5��+O�F�: 59F

+9F �'��3�� �+�� 5�4�������  �$J9��� $��+9F �'��3�� �+�� 5�4�������  �$J9��� $��+9F �'��3�� �+�� 5�4�������  �$J9��� $��+9F �'��3�� �+�� 5�4�������  �$J9��� $��+9F �'��3�� �+�� 5�4�������  �$J9��� $��

�F��+��  �´9J9F��F��+��  �´9J9F��F��+��  �´9J9F��F��+��  �´9J9F��F��+��  �´9J9F�

 �49��� 59JJ�!�49��� 59JJ�!�49��� 59JJ�!�49��� 59JJ�!�49��� 59JJ�!
$�J� �4��+9F�����!$�J� �4��+9F�����!$�J� �4��+9F�����!$�J� �4��+9F�����!$�J� �4��+9F�����!

�F+F��� +9 ��9� �+9�  2010�F+F��� +9 ��9� �+9�  2010�F+F��� +9 ��9� �+9�  2010�F+F��� +9 ��9� �+9�  2010�F+F��� +9 ��9� �+9�  2010
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SEASON’S GREETINGS FROM

TOULA  AND  PETER
HLEPAS

PHONE: (773)  252-2550(773)  252-2550(773)  252-2550(773)  252-2550(773)  252-2550

+9 >�F�9�+9 >�F�9�+9 >�F�9�+9 >�F�9�+9 >�F�9�

+9FJ�  $��  5�����<+:�  �J�5�+9FJ�  $��  5�����<+:�  �J�5�+9FJ�  $��  5�����<+:�  �J�5�+9FJ�  $��  5�����<+:�  �J�5�+9FJ�  $��  5�����<+:�  �J�5�

�F�9�+�� �+:� 9�9�������F�9�+�� �+:� 9�9�������F�9�+�� �+:� 9�9�������F�9�+�� �+:� 9�9�������F�9�+�� �+:� 9�9������

��49F����� ��94+��!��49F����� ��94+��!��49F����� ��94+��!��49F����� ��94+��!��49F����� ��94+��!

$�J: �49���!$�J: �49���!$�J: �49���!$�J: �49���!$�J: �49���!

�49���  59JJ�!�49���  59JJ�!�49���  59JJ�!�49���  59JJ�!�49���  59JJ�!
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MERRY CHRISTMAS FROM

VILLAGE
MARKET

4034 W. DEMPSTER, SKOKIE, IL.
60076

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

Village Market Place. Q�	� &	��
��%�� ��8�- Q�	� &	��
��%�� ��8�- Q�	� &	��
��%�� ��8�- Q�	� &	��
��%�� ��8�- Q�	� &	��
��%�� ��8�-
��	��� �1��� 
�  �&���
��	 %����	 �	�	����, �	���	��� �1��� 
�  �&���
��	 %����	 �	�	����, �	���	��� �1��� 
�  �&���
��	 %����	 �	�	����, �	���	��� �1��� 
�  �&���
��	 %����	 �	�	����, �	���	��� �1��� 
�  �&���
��	 %����	 �	�	����, �	�
%����	,  ���� 	&� �����, 
�	 
���� &������	 	&�%����	,  ���� 	&� �����, 
�	 
���� &������	 	&�%����	,  ���� 	&� �����, 
�	 
���� &������	 	&�%����	,  ���� 	&� �����, 
�	 
���� &������	 	&�%����	,  ���� 	&� �����, 
�	 
���� &������	 	&�
���	�	 �	� ���� ���%�
6� 	&� ��� ���1&�  �	����	�	 �	� ���� ���%�
6� 	&� ��� ���1&�  �	����	�	 �	� ���� ���%�
6� 	&� ��� ���1&�  �	����	�	 �	� ���� ���%�
6� 	&� ��� ���1&�  �	����	�	 �	� ���� ���%�
6� 	&� ��� ���1&�  �	�
���	 
��� ��� ���
�� ������	 
��� ��� ���
�� ������	 
��� ��� ���
�� ������	 
��� ��� ���
�� ������	 
��� ��� ���
�� ��� 4034 W. Dempster ���������������
Skokie. ���� �&���� 8	 0����� ��	 �	 ���� &�� ���� �&���� 8	 0����� ��	 �	 ���� &�� ���� �&���� 8	 0����� ��	 �	 ���� &�� ���� �&���� 8	 0����� ��	 �	 ���� &�� ���� �&���� 8	 0����� ��	 �	 ���� &��
�����/��	� ��	 �������� �&���  	&� ����	 
&	�	����,�����/��	� ��	 �������� �&���  	&� ����	 
&	�	����,�����/��	� ��	 �������� �&���  	&� ����	 
&	�	����,�����/��	� ��	 �������� �&���  	&� ����	 
&	�	����,�����/��	� ��	 �������� �&���  	&� ����	 
&	�	����,
�����, ����� �	� ��������  ��	���  	
�8����� �	������, ����� �	� ��������  ��	���  	
�8����� �	������, ����� �	� ��������  ��	���  	
�8����� �	������, ����� �	� ��������  ��	���  	
�8����� �	������, ����� �	� ��������  ��	���  	
�8����� �	�
������	 $������� �	� 
	�����%��.������	 $������� �	� 
	�����%��.������	 $������� �	� 
	�����%��.������	 $������� �	� 
	�����%��.������	 $������� �	� 
	�����%��.

Village  Market Place.
�� 
�	 �	� �&����U� 	���/���  �,��  �����/��	��� 
�	 �	� �&����U� 	���/���  �,��  �����/��	��� 
�	 �	� �&����U� 	���/���  �,��  �����/��	��� 
�	 �	� �&����U� 	���/���  �,��  �����/��	��� 
�	 �	� �&����U� 	���/���  �,��  �����/��	�

�� �&��� �	�.�� �&��� �	�.�� �&��� �	�.�� �&��� �	�.�� �&��� �	�.

$�J�� ��94+��
�49��� 59JJ�

�59 +9� �949 +<� $<��+��+��95OJ�+<��59 +9� �949 +<� $<��+��+��95OJ�+<��59 +9� �949 +<� $<��+��+��95OJ�+<��59 +9� �949 +<� $<��+��+��95OJ�+<��59 +9� �949 +<� $<��+��+��95OJ�+<�

Íßêïëáïò Ðáõëïõ Ëßëéïò

MERRY CHRISTMAS  AND A HAPPY NEW YEAR!  MR. PRESIDENT!

MR TOOD SCHROEDER

THE   FAMILY OF
ERASMIA AND ERROL

SOUCROU
WISHES

A  HAPPY AND A
 PROSPEROUS

 HOLIDAY SEASON

TO THE PRESIDENT OF
COOK COUNTY BOARD

 MR. TODD
SCHROEDER

I��	 �	�������, �6������ �������, J6�	��  ��0	�I��	 �	�������, �6������ �������, J6�	��  ��0	�I��	 �	�������, �6������ �������, J6�	��  ��0	�I��	 �	�������, �6������ �������, J6�	��  ��0	�I��	 �	�������, �6������ �������, J6�	��  ��0	�

I��	 �	�������, '�, ��1���� ��	�&	8�1���, J6�	�� ��0	�I��	 �	�������, '�, ��1���� ��	�&	8�1���, J6�	�� ��0	�I��	 �	�������, '�, ��1���� ��	�&	8�1���, J6�	�� ��0	�I��	 �	�������, '�, ��1���� ��	�&	8�1���, J6�	�� ��0	�I��	 �	�������, '�, ��1���� ��	�&	8�1���, J6�	�� ��0	�
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Holiday Greetings From

TEC FOODS, INC.
4300 W. OHIO CHICAGO, IL.60624

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

��	 ��	���	 
� �������� ��	�	������� �	� 
� 
�	 ����� 	&� ������� &��"���	��	 ��	���	 
� �������� ��	�	������� �	� 
� 
�	 ����� 	&� ������� &��"���	��	 ��	���	 
� �������� ��	�	������� �	� 
� 
�	 ����� 	&� ������� &��"���	��	 ��	���	 
� �������� ��	�	������� �	� 
� 
�	 ����� 	&� ������� &��"���	��	 ��	���	 
� �������� ��	�	������� �	� 
� 
�	 ����� 	&� ������� &��"���	
( 0�����  �	 ���&��, 
&	�	����, ����&�	, ( 0�����  �	 ���&��, 
&	�	����, ����&�	, ( 0�����  �	 ���&��, 
&	�	����, ����&�	, ( 0�����  �	 ���&��, 
&	�	����, ����&�	, ( 0�����  �	 ���&��, 
&	�	����, ����&�	, pan cakes, salad dressings)  �	 ����	����	)  �	 ����	����	)  �	 ����	����	)  �	 ����	����	)  �	 ����	����	
&��,  �	 �����	 �1�	, 	��	6��/���	� �&����1� ��� 
����� ��	����� �� ���� �	�&��,  �	 �����	 �1�	, 	��	6��/���	� �&����1� ��� 
����� ��	����� �� ���� �	�&��,  �	 �����	 �1�	, 	��	6��/���	� �&����1� ��� 
����� ��	����� �� ���� �	�&��,  �	 �����	 �1�	, 	��	6��/���	� �&����1� ��� 
����� ��	����� �� ���� �	�&��,  �	 �����	 �1�	, 	��	6��/���	� �&����1� ��� 
����� ��	����� �� ���� �	�

&������	.  $	��  8��	� �	 ��� �6��/	�� �	� ����.&������	.  $	��  8��	� �	 ��� �6��/	�� �	� ����.&������	.  $	��  8��	� �	 ��� �6��/	�� �	� ����.&������	.  $	��  8��	� �	 ��� �6��/	�� �	� ����.&������	.  $	��  8��	� �	 ��� �6��/	�� �	� ����.

9 �'�9$+:+:�

+��O� $<�+IA�:�

�F��+���F��+���F��+���F��+���F��+��

$�J� �4��+9F�����!$�J� �4��+9F�����!$�J� �4��+9F�����!$�J� �4��+9F�����!$�J� �4��+9F�����!
$�J�� ��94+��!$�J�� ��94+��!$�J�� ��94+��!$�J�� ��94+��!$�J�� ��94+��!

 �F+F��� +9 2010! �F+F��� +9 2010! �F+F��� +9 2010! �F+F��� +9 2010! �F+F��� +9 2010!

9 +9� $�� :  J���9 +9� $�� :  J���9 +9� $�� :  J���9 +9� $�� :  J���9 +9� $�� :  J���
����J959FJ9F����J959FJ9F����J959FJ9F����J959FJ9F����J959FJ9F

$�� : 9�$9������ +9F�$�� : 9�$9������ +9F�$�� : 9�$9������ +9F�$�� : 9�$9������ +9F�$�� : 9�$9������ +9F�

 �F�9�+�� �F�9�+�� �F�9�+�� �F�9�+�� �F�9�+��
�+� ��J: +:� $9��9+:+�� +9F��+� ��J: +:� $9��9+:+�� +9F��+� ��J: +:� $9��9+:+�� +9F��+� ��J: +:� $9��9+:+�� +9F��+� ��J: +:� $9��9+:+�� +9F�

 $�� �+:� �JJ:��$: 5�49�$�� $�� �+:� �JJ:��$: 5�49�$�� $�� �+:� �JJ:��$: 5�49�$�� $�� �+:� �JJ:��$: 5�49�$�� $�� �+:� �JJ:��$: 5�49�$��

 +:� 5�4�9�:� +9F ��$��9F +:� 5�4�9�:� +9F ��$��9F +:� 5�4�9�:� +9F ��$��9F +:� 5�4�9�:� +9F ��$��9F +:� 5�4�9�:� +9F ��$��9F

��49F���� �4��+9F�������49F���� �4��+9F�������49F���� �4��+9F�������49F���� �4��+9F�������49F���� �4��+9F�����
 �� F�����, �F+F���� $�� ��4:�:� �� F�����, �F+F���� $�� ��4:�:� �� F�����, �F+F���� $�� ��4:�:� �� F�����, �F+F���� $�� ��4:�:� �� F�����, �F+F���� $�� ��4:�:�

 �� '��J;<��� +9 ��9� �+9� �� '��J;<��� +9 ��9� �+9� �� '��J;<��� +9 ��9� �+9� �� '��J;<��� +9 ��9� �+9� �� '��J;<��� +9 ��9� �+9�
 2010 2010 2010 2010 2010
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HOLIDAY GREETINGS FROM

”THE WORKS”
THE BEST GYROS RESTAURANT

TALISMAN VILLAGE
2676 GOLF RD. GLENVIEW, ILLINOIS PHONE: (847) 724-0616
BROS. ANDY AND GEORGE KOLIOPOULOS

9� �'�JK9� $9J�959FJ9F9� �'�JK9� $9J�959FJ9F9� �'�JK9� $9J�959FJ9F9� �'�JK9� $9J�959FJ9F9� �'�JK9� $9J�959FJ9F

��'4��� $�� ��<4�9���'4��� $�� ��<4�9���'4��� $�� ��<4�9���'4��� $�� ��<4�9���'4��� $�� ��<4�9�
�F��4��+9F� +:� 59JF5J:;: 5�J�+��� +9F� ��� +:��F��4��+9F� +:� 59JF5J:;: 5�J�+��� +9F� ��� +:��F��4��+9F� +:� 59JF5J:;: 5�J�+��� +9F� ��� +:��F��4��+9F� +:� 59JF5J:;: 5�J�+��� +9F� ��� +:��F��4��+9F� +:� 59JF5J:;: 5�J�+��� +9F� ��� +:�

��5��+9�F�: 59F '����9F� �+9 ��+��+94�9 +9F���5��+9�F�: 59F '����9F� �+9 ��+��+94�9 +9F���5��+9�F�: 59F '����9F� �+9 ��+��+94�9 +9F���5��+9�F�: 59F '����9F� �+9 ��+��+94�9 +9F���5��+9�F�: 59F '����9F� �+9 ��+��+94�9 +9F�

 $�� �F�9�+�� $�� �F�9�+�� $�� �F�9�+�� $�� �F�9�+�� $�� �F�9�+��
 �’ �F+9F� $�� +:� 9�9������ �’ �F+9F� $�� +:� 9�9������ �’ �F+9F� $�� +:� 9�9������ �’ �F+9F� $�� +:� 9�9������ �’ �F+9F� $�� +:� 9�9������

$�J� �4��+9F�����!$�J� �4��+9F�����!$�J� �4��+9F�����!$�J� �4��+9F�����!$�J� �4��+9F�����!
 $�J�� ��94+��! $�J�� ��94+��! $�J�� ��94+��! $�J�� ��94+��! $�J�� ��94+��!

�F+F��� +9 ��9� �+9� 2010!�F+F��� +9 ��9� �+9� 2010!�F+F��� +9 ��9� �+9� 2010!�F+F��� +9 ��9� �+9� 2010!�F+F��� +9 ��9� �+9� 2010!

GREETINGS FROM

ZORBA  PASTRY
SHOP

3111 1/2 N. CENTRAL AVE.
CHICAGO, IL. 60634

PHONE: (773) 777-9755

: ������#���	 ��� ��	���	�: ������#���	 ��� ��	���	�: ������#���	 ��� ��	���	�: ������#���	 ��� ��	���	�: ������#���	 ��� ��	���	�
 '�59��� J��5�'�$: '�59��� J��5�'�$: '�59��� J��5�'�$: '�59��� J��5�'�$: '�59��� J��5�'�$:

  �	� �� ���������  �	� �� ���������  �	� �� ���������  �	� �� ���������  �	� �� ���������
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�����#� &	������� , � ������ $�����# ���	 �	� �� �	����!��	�	 ��� $�����#� 
�����#� &	������� , � ������ $�����# ���	 �	� �� �	����!��	�	 ��� $�����#� 
�����#� &	������� , � ������ $�����# ���	 �	� �� �	����!��	�	 ��� $�����#� 
�����#� &	������� , � ������ $�����# ���	 �	� �� �	����!��	�	 ��� $�����#� 
�����#� &	������� , � ������ $�����# ���	 �	� �� �	����!

+	 ��� ���	����	 O+	 ��� ���	����	 O+	 ��� ���	����	 O+	 ��� ���	����	 O+	 ��� ���	����	 ODYSSEY AUTHENTIC GREEK
TAVERNAS, �� ��	 ���  �� ��	 ���  �� ��	 ���  �� ��	 ���  �� ��	 ��� Lombard 667 W. Roosevelt Rd. �	� �	� �	� �	� �	�
�� ���� ��� �� ���� ��� �� ���� ��� �� ���� ��� �� ���� ��� ST. Charles3755  Main St. ���	������� ���� ���	������� ���� ���	������� ���� ���	������� ���� ���	������� ����
Q������ &������ ����, ���� ������	� $	��� ������� �	�Q������ &������ ����, ���� ������	� $	��� ������� �	�Q������ &������ ����, ���� ������	� $	��� ������� �	�Q������ &������ ����, ���� ������	� $	��� ������� �	�Q������ &������ ����, ���� ������	� $	��� ������� �	�
$	�# ������, �	� ��&�/��� �	 �	� ���� &���  ���� ������$	�# ������, �	� ��&�/��� �	 �	� ���� &���  ���� ������$	�# ������, �	� ��&�/��� �	 �	� ���� &���  ���� ������$	�# ������, �	� ��&�/��� �	 �	� ���� &���  ���� ������$	�# ������, �	� ��&�/��� �	 �	� ���� &���  ���� ������
	�8�����  ���� �	� ��� 
�����.	�8�����  ���� �	� ��� 
�����.	�8�����  ���� �	� ��� 
�����.	�8�����  ���� �	� ��� 
�����.	�8�����  ���� �	� ��� 
�����.
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�� �	  �	�9 ������#��� 5	�	�1��� 5����� �&�8�
�� �	  �	�9 ������#��� 5	�	�1��� 5����� �&�8�
�� �	  �	�9 ������#��� 5	�	�1��� 5����� �&�8�
�� �	  �	�
�&��8�
����  &6� �	 ����	����	�&��8�
����  &6� �	 ����	����	�&��8�
����  &6� �	 ����	����	�&��8�
����  &6� �	 ����	����	�&��8�
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��	����	� �	 
��	����	� �	 
��	����	� �	 
��	����	� �	 
��	
�������� ����	����	 &�� ��� ���0����� 	 �	 �	���������� ����	����	 &�� ��� ���0����� 	 �	 �	���������� ����	����	 &�� ��� ���0����� 	 �	 �	���������� ����	����	 &�� ��� ���0����� 	 �	 �	���������� ����	����	 &�� ��� ���0����� 	 �	 �	��
���	�# 
� �� ��8� ���
	 # ���&��  �
��� ���0���
����	�# 
� �� ��8� ���
	 # ���&��  �
��� ���0���
����	�# 
� �� ��8� ���
	 # ���&��  �
��� ���0���
����	�# 
� �� ��8� ���
	 # ���&��  �
��� ���0���
����	�# 
� �� ��8� ���
	 # ���&��  �
��� ���0���
�
���&	 ��� 	������	� �	� �	� �������# �	���	 �6������&	 ��� 	������	� �	� �	� �������# �	���	 �6������&	 ��� 	������	� �	� �	� �������# �	���	 �6������&	 ��� 	������	� �	� �	� �������# �	���	 �6������&	 ��� 	������	� �	� �	� �������# �	���	 �6���
�&�&���8��� ������.�&�&���8��� ������.�&�&���8��� ������.�&�&���8��� ������.�&�&���8��� ������.
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�/�
� ��� ������ 	�8����� ����������6��	� �&��8�
�/�
� ��� ������ 	�8����� ����������6��	� �&��8�
�/�
� ��� ������ 	�8����� ����������6��	� �&��8�
�/�
� ��� ������ 	�8����� ����������6��	� �&��8�
�/�
� ��� ������ 	�8����� ����������6�
&�� ��	8���
� �	 ��8� ����6���# �	� ���#�6��  �	� ���&�� ��	8���
� �	 ��8� ����6���# �	� ���#�6��  �	� ���&�� ��	8���
� �	 ��8� ����6���# �	� ���#�6��  �	� ���&�� ��	8���
� �	 ��8� ����6���# �	� ���#�6��  �	� ���&�� ��	8���
� �	 ��8� ����6���# �	� ���#�6��  �	� ���
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���� ��� &�6"��� 1���.. +������ 8	 ���������� 
���� ��� &�6"��� 1���.. +������ 8	 ���������� 
���� ��� &�6"��� 1���.. +������ 8	 ���������� 
���� ��� &�6"��� 1���.. +������ 8	 ���������� 
���� ��� &�6"��� 1���.. +�
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 : &������# &�� &��68�� �� 9����-

����� 5	���	����� 
� ��� ��
%6��	
*	�8���
	��� - ������� �	 �� ���#-
��� ��� �������#� �&�������	� ��
����� 	&� ���� 
����&������ ���
9����
������ 5	���	������ �&�������

����� +�����	� ���� ��	������ 	��	��
��� ������	
�-���	���# ��8���=�
$�������	.

 �%���� � ��
%6��	 ���&���8��, ��
�� ��6 
����&������ 8	 
&����� �	
��
-
������� ��� ���������# /6# ���
&	���	�-�����, �����	� �� ���	�6
	 ���

���#��� ��� �������#� �&�������	� �� ��������#��� ��� �������#� �&�������	� �� ��������#��� ��� �������#� �&�������	� �� ��������#��� ��� �������#� �&�������	� �� ��������#��� ��� �������#� �&�������	� �� �����
	&� ���� 
����&������ ��� 9����
������	&� ���� 
����&������ ��� 9����
������	&� ���� 
����&������ ��� 9����
������	&� ���� 
����&������ ��� 9����
������	&� ���� 
����&������ ��� 9����
������
5	���	������ �&������� ����� +�����	�5	���	������ �&������� ����� +�����	�5	���	������ �&������� ����� +�����	�5	���	������ �&������� ����� +�����	�5	���	������ �&������� ����� +�����	�

������� �	� ��� ������8	�, ����
&���&�6�� %����� &�� ���8��� �	 ��0���
��� �������# �&�������	.

9 5	�������� �� �&�����# ��� &���
���� 
����&������ ��� 9����
������
8�����, 	�� ��� ���
�, 	��%��� ���
�&������ ������� ��� ‘’8	 
&����� �’
	&������ ��� �������# �&�������	 �	�
���� ��8������ �	 /��#���� �	� �	
	&���#���� ��� �������# �&�������	’’,
&	������	 
� �&��	 ���� �&�������	
����� �#
��	.

+� �����
� 	���
	 ���	� ��� � �.
������� ���	� ���� &������ &��
�&�0����� ������6� ��� �&���1=��� ��� ����
9����
����� 5	������� �. *	�8���
	��
�&���� ��������� �	� 	�8��������� ���	�
	���� . <�����, �	 ��6�#
	�	 &�� ��8���	�
����� &���������� ��� 
����� �	� ���
�&	�=� ��� ��������� �8����. ���������	,
������ ������ ����6�����	� �� 8	 ���� 
�
���� Q������ �����&������ �6� ���
��6�
��6� �6�1� &�� ���������� �&����	� ���
9����
����� 5	���	�����;  ���� $�#��,
���	�#, # ��� 4��� 8	 	&���#���
�
�����&������ 
� … ������# �&�������	;
$	�, 	��
� &����������, ���� �
����# �	�
���� ����� �����&����� ��� �&���
��
�������
��, &�� �&���� ����������
�&����	� ��� 9����
����� 5	���	�����,
�	� �� �&���� ���	� �	�� ��� 9�8���=�	�
�	� ��� �������
��, �� �������� 8	 �����
+������;
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�#�6�	�  ��� «��� 
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�
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� ���� &��� 	&������� ��� �������#�
� & � � � � � � � 	 � .
+� 
���� ������ �	 ����� ���� ��������
&�� 	�#���� ��� �������	����� ���
	 ���
9����
������ 5	���	������, �������
��	
�	 ��� 	����&����&� �	� ���� �������� ���
	����&����&#� �
����#�, ����

����&������ ��� ���1&��, ���
	����&����&� �	� ���� �������� ���
�����	��	�, ��� 	����&����&� �	� ����
�������� ��� ���	�, ���� 
����&������
$���	�, ���� $���, $	�	��, ����	�
�
����#�, �	 ��� 	����&����&� �	� ����
�������� ��� $�#���, �	81� �	� �	 ����
�������� ��� '6���	�#���.

��
��1���	�, �����, ��� �� 9����
�����
5	���	����� ���������	� ����6� 
� ����
&����� &�� ��� �=	�%	��/��� �� ������-
��8���=�� 
����&����� ��� �=6�������,
�6��� �	 ���	� 0�0	�� 	� 	&������	� 	&�
��� 9����
����� 5	������� ��	��	�
��
�	 �	 �=��	 �	� ��� �	&����, 	%�� �	
��#
	�	 &�� &��68����	� ��� K	����
	�#���� ����� �
������ &������..

P and S MEATS INC.
RETAIL AND
WHOLESALE

7544 N. MILWAUKEE AVE. CHICAGO, IL. 60631
PHONE: (773) 775-1503

FAX: (7730 775- 1712

9 5�����#� �	� � $1��	� ���	�  ��� ��	���	� �����6� 9 5�����#� �	� � $1��	� ���	�  ��� ��	���	� �����6� 9 5�����#� �	� � $1��	� ���	�  ��� ��	���	� �����6� 9 5�����#� �	� � $1��	� ���	�  ��� ��	���	� �����6� 9 5�����#� �	� � $1��	� ���	�  ��� ��	���	� �����6� P
and S Meats, ���	������� ���� &������ &�� �	 35 �����	 ���	������� ���� &������ &�� �	 35 �����	 ���	������� ���� &������ &�� �	 35 �����	 ���	������� ���� &������ &�� �	 35 �����	 ���	������� ���� &������ &�� �	 35 �����	
���� �&���#��/	� ���� &	��� ���� ����8���� �	� �������� �&���#��/	� ���� &	��� ���� ����8���� �	� �������� �&���#��/	� ���� &	��� ���� ����8���� �	� �������� �&���#��/	� ���� &	��� ���� ����8���� �	� �������� �&���#��/	� ���� &	��� ���� ����8���� �	� ����
&����	����  �	 &������� 	&� �o �	������o ����&����	����  �	 &������� 	&� �o �	������o ����&����	����  �	 &������� 	&� �o �	������o ����&����	����  �	 &������� 	&� �o �	������o ����&����	����  �	 &������� 	&� �o �	������o ����
���6&6���� ��� 7544���6&6���� ��� 7544���6&6���� ��� 7544���6&6���� ��� 7544���6&6���� ��� 7544 N. Milwaukee Ave. �	�   �	�   �	�   �	�   �	�  Harlem �	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �	
���������� 
�	 %���	 �=�&�������� �	� 	
��0	��� ��0	�
������������ 
�	 %���	 �=�&�������� �	� 	
��0	��� ��0	�
������������ 
�	 %���	 �=�&�������� �	� 	
��0	��� ��0	�
������������ 
�	 %���	 �=�&�������� �	� 	
��0	��� ��0	�
������������ 
�	 %���	 �=�&�������� �	� 	
��0	��� ��0	�
��
�	 ���	 ���	 �����	.�	 ���	 ���	 �����	.�	 ���	 ���	 �����	.�	 ���	 ���	 �����	.�	 ���	 ���	 �����	.

P and S. Meats: K����	 ���	�	 &	���� ������ ��K����	 ���	�	 &	���� ������ ��K����	 ���	�	 &	���� ������ ��K����	 ���	�	 &	���� ������ ��K����	 ���	�	 &	���� ������ ��
	���	1������ ��
��. 5	�	�����/�
� ��� �	�����
	 �		���	1������ ��
��. 5	�	�����/�
� ��� �	�����
	 �		���	1������ ��
��. 5	�	�����/�
� ��� �	�����
	 �		���	1������ ��
��. 5	�	�����/�
� ��� �	�����
	 �		���	1������ ��
��. 5	�	�����/�
� ��� �	�����
	 �	
���� 
	� �&�����	 �������� �	� ��	���� ��������	, ���� 
	� �&�����	 �������� �	� ��	���� ��������	, ���� 
	� �&�����	 �������� �	� ��	���� ��������	, ���� 
	� �&�����	 �������� �	� ��	���� ��������	, ���� 
	� �&�����	 �������� �	� ��	���� ��������	, Hamburg-
ers, Italian beef and Corn Beef. X��� 	���� �	� X��� 	���� �	� X��� 	���� �	� X��� 	���� �	� X��� 	���� �	�
��������&���	 �	 �	00	������	�	 �	� �	�� &	�	���	��������&���	 �	 �	00	������	�	 �	� �	�� &	�	���	��������&���	 �	 �	00	������	�	 �	� �	�� &	�	���	��������&���	 �	 �	00	������	�	 �	� �	�� &	�	���	��������&���	 �	 �	00	������	�	 �	� �	�� &	�	���	
��� ���� �
����. +���� �����,  ��	�	��	�	. �������� &��"���	.��� ���� �
����. +���� �����,  ��	�	��	�	. �������� &��"���	.��� ���� �
����. +���� �����,  ��	�	��	�	. �������� &��"���	.��� ���� �
����. +���� �����,  ��	�	��	�	. �������� &��"���	.��� ���� �
����. +���� �����,  ��	�	��	�	. �������� &��"���	.

P and S. Meats:  �&�����8���� 
	� �	� 8	 ���1���� &6�  �&�����8���� 
	� �	� 8	 ���1���� &6�  �&�����8���� 
	� �	� 8	 ���1���� &6�  �&�����8���� 
	� �	� 8	 ���1���� &6�  �&�����8���� 
	� �	� 8	 ���1���� &6�

&#�	�� �´´��	  �������� ���6&6���� ��� �������� �&��
&#�	�� �´´��	  �������� ���6&6���� ��� �������� �&��
&#�	�� �´´��	  �������� ���6&6���� ��� �������� �&��
&#�	�� �´´��	  �������� ���6&6���� ��� �������� �&��
&#�	�� �´´��	  �������� ���6&6���� ��� �������� �&��
8	 0����� ��	 �	 &��"���	 &�� 
�	 ��������� �����/��	�8	 0����� ��	 �	 &��"���	 &�� 
�	 ��������� �����/��	�8	 0����� ��	 �	 &��"���	 &�� 
�	 ��������� �����/��	�8	 0����� ��	 �	 &��"���	 &�� 
�	 ��������� �����/��	�8	 0����� ��	 �	 &��"���	 &�� 
�	 ��������� �����/��	�
�	 �	 &	�	������� �������� ������  %	��� �	 ���� ����	 �	 &	�	������� �������� ������  %	��� �	 ���� ����	 �	 &	�	������� �������� ������  %	��� �	 ���� ����	 �	 &	�	������� �������� ������  %	��� �	 ���� ����	 �	 &	�	������� �������� ������  %	��� �	 ���� ���
��������	. +���%6�� (773) 775-1503.��������	. +���%6�� (773) 775-1503.��������	. +���%6�� (773) 775-1503.��������	. +���%6�� (773) 775-1503.��������	. +���%6�� (773) 775-1503.

�49����49����49����49����49���
59JJ�59JJ�59JJ�59JJ�59JJ�
$�J��$�J��$�J��$�J��$�J��

��94+����94+����94+����94+����94+��

: ��1���� ��� �	��	� ���	� 	&�#: $�����: ��1���� ��� �	��	� ���	� 	&�#: $�����: ��1���� ��� �	��	� ���	� 	&�#: $�����: ��1���� ��� �	��	� ���	� 	&�#: $�����: ��1���� ��� �	��	� ���	� 	&�#: $�����

��:
��:
��:
��:
��:

;����� �	  ������ 2 
� 3 si es (
��8�;����� �	  ������ 2 
� 3 si es (
��8�;����� �	  ������ 2 
� 3 si es (
��8�;����� �	  ������ 2 
� 3 si es (
��8�;����� �	  ������ 2 
� 3 si es (
��8�
��	 ��	���	 %���
	�	) ��	 ����	 &����	 ��	���	 %���
	�	) ��	 ����	 &����	 ��	���	 %���
	�	) ��	 ����	 &����	 ��	���	 %���
	�	) ��	 ����	 &����	 ��	���	 %���
	�	) ��	 ����	 &��
%	���� �6��� ��&�	, �6��� ����������, �	�%	���� �6��� ��&�	, �6��� ����������, �	�%	���� �6��� ��&�	, �6��� ����������, �	�%	���� �6��� ��&�	, �6��� ����������, �	�%	���� �6��� ��&�	, �6��� ����������, �	�
�6��� �=	���������  ��	���� &�� �	� �	�	�-�6��� �=	���������  ��	���� &�� �	� �	�	�-�6��� �=	���������  ��	���� &�� �	� �	�	�-�6��� �=	���������  ��	���� &�� �	� �	�	�-�6��� �=	���������  ��	���� &�� �	� �	�	�-
&6����  �	� &�� ��� ���	� � �����# ����; +���&6����  �	� &�� ��� ���	� � �����# ����; +���&6����  �	� &�� ��� ���	� � �����# ����; +���&6����  �	� &�� ��� ���	� � �����# ����; +���&6����  �	� &�� ��� ���	� � �����# ����; +���
�&����� � ��	����� �	� 	�1����� ���&�� �	�&����� � ��	����� �	� 	�1����� ���&�� �	�&����� � ��	����� �	� 	�1����� ���&�� �	�&����� � ��	����� �	� 	�1����� ���&�� �	�&����� � ��	����� �	� 	�1����� ���&�� �	
����� ������ �	 �
��%� �1
	...Q�	 �	������ ������ �	 �
��%� �1
	...Q�	 �	������ ������ �	 �
��%� �1
	...Q�	 �	������ ������ �	 �
��%� �1
	...Q�	 �	������ ������ �	 �
��%� �1
	...Q�	 �	�
����%6�� �� 
��	 ��� �	��	 �	�  8	 0��8��������%6�� �� 
��	 ��� �	��	 �	�  8	 0��8��������%6�� �� 
��	 ��� �	��	 �	�  8	 0��8��������%6�� �� 
��	 ��� �	��	 �	�  8	 0��8��������%6�� �� 
��	 ��� �	��	 �	�  8	 0��8����
���� 	��# ��� ����� ��� &��0�#
	���  �6����� 	��# ��� ����� ��� &��0�#
	���  �6����� 	��# ��� ����� ��� &��0�#
	���  �6����� 	��# ��� ����� ��� &��0�#
	���  �6����� 	��# ��� ����� ��� &��0�#
	���  �6�
&�����1� ���1�. +� ����%6�� 
�� ���	�: (847)&�����1� ���1�. +� ����%6�� 
�� ���	�: (847)&�����1� ���1�. +� ����%6�� 
�� ���	�: (847)&�����1� ���1�. +� ����%6�� 
�� ���	�: (847)&�����1� ���1�. +� ����%6�� 
�� ���	�: (847)
630-8735630-8735630-8735630-8735630-8735

MERRY CHRISTMAS
FROM

MARIA
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�49���
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SEASON’S GREETINGS FROM

S.V. CONSTRUCTION
REMODELING, CARPENTRY, TILEWORK

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

PHONE: (708) 452-0078

 9 �6�#��� *������, 
� ��� ��������� ���, ������	� ���� 9 �6�#��� *������, 
� ��� ��������� ���, ������	� ���� 9 �6�#��� *������, 
� ��� ��������� ���, ������	� ���� 9 �6�#��� *������, 
� ��� ��������� ���, ������	� ���� 9 �6�#��� *������, 
� ��� ��������� ���, ������	� ����
�������
� ��� 5	�����	� 
	�, ��
&	���1���,  �6����� �	� %������������
� ��� 5	�����	� 
	�, ��
&	���1���,  �6����� �	� %������������
� ��� 5	�����	� 
	�, ��
&	���1���,  �6����� �	� %������������
� ��� 5	�����	� 
	�, ��
&	���1���,  �6����� �	� %������������
� ��� 5	�����	� 
	�, ��
&	���1���,  �6����� �	� %�����

�����	 5����!�����	 5����!�����	 5����!�����	 5����!�����	 5����!
$	�� ����������	!$	�� ����������	!$	�� ����������	!$	�� ����������	!$	�� ����������	!


� ���	 �	� �	��
� ���	 �	� �	��
� ���	 �	� �	��
� ���	 �	� �	��
� ���	 �	� �	��
�� ���� Q��� 2010�� ���� Q��� 2010�� ���� Q��� 2010�� ���� Q��� 2010�� ���� Q��� 2010

GREEK CHRISTIAN
HOUR

P.O. BOX 675  BELLFLOWER,
CA. 70707

PHONE: (310) 866-4267

(800) 3-GREECE
$	81� �����/��
� ��� ������� ��� $�����$	81� �����/��
� ��� ������� ��� $�����$	81� �����/��
� ��� ������� ��� $�����$	81� �����/��
� ��� ������� ��� $�����$	81� �����/��
� ��� ������� ��� $�����


	�, �	� ����
�8	 $	��� ������� �	�
	�, �	� ����
�8	 $	��� ������� �	�
	�, �	� ����
�8	 $	��� ������� �	�
	�, �	� ����
�8	 $	��� ������� �	�
	�, �	� ����
�8	 $	��� ������� �	�
��&�/�
� � ��	�8�1&��� ��� $�����  �	 
	���&�/�
� � ��	�8�1&��� ��� $�����  �	 
	���&�/�
� � ��	�8�1&��� ��� $�����  �	 
	���&�/�
� � ��	�8�1&��� ��� $�����  �	 
	���&�/�
� � ��	�8�1&��� ��� $�����  �	 
	�

�	����� ��&����!�	����� ��&����!�	����� ��&����!�	����� ��&����!�	����� ��&����!

�49��� 59JJ�!�49��� 59JJ�!�49��� 59JJ�!�49��� 59JJ�!�49��� 59JJ�!
�F+F����F+F����F+F����F+F����F+F���

+9 ��9� �+9� 2010!+9 ��9� �+9� 2010!+9 ��9� �+9� 2010!+9 ��9� �+9� 2010!+9 ��9� �+9� 2010! TO OUR MANY GREEK
   FRIENDS AND CUSTOMERS

WE WISH

$�J� �4��+9F�����$�J� �4��+9F�����$�J� �4��+9F�����$�J� �4��+9F�����$�J� �4��+9F�����
$�� �F+F��� +9 2010$�� �F+F��� +9 2010$�� �F+F��� +9 2010$�� �F+F��� +9 2010$�� �F+F��� +9 2010

MARIA
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HAPPY EASTER FROM

RIVALS
SPORTS BAR
9001 WAUKEEGAN RD.

MORTON GRROVE, IL.60053

PHONE: (581)-1888
FAX: (847) 581-1894

EF�9���+� �+9F� �JJ:���EF�9���+� �+9F� �JJ:���EF�9���+� �+9F� �JJ:���EF�9���+� �+9F� �JJ:���EF�9���+� �+9F� �JJ:���

5�J�+�� ���5�J�+�� ���5�J�+�� ���5�J�+�� ���5�J�+�� ���

$�J� �4��+9F�����!$�J� �4��+9F�����!$�J� �4��+9F�����!$�J� �4��+9F�����!$�J� �4��+9F�����!
�F+F��� +9 ��9��F+F��� +9 ��9��F+F��� +9 ��9��F+F��� +9 ��9��F+F��� +9 ��9�

�+9�!�+9�!�+9�!�+9�!�+9�!

�59 +9� $4:+�$9 �949�59 +9� $4:+�$9 �949�59 +9� $4:+�$9 �949�59 +9� $4:+�$9 �949�59 +9� $4:+�$9 �949

�&� �.: +� /��� $1��	� �	� ����	 4�� �	� � �����	� ��6��&������&� �.: +� /��� $1��	� �	� ����	 4�� �	� � �����	� ��6��&������&� �.: +� /��� $1��	� �	� ����	 4�� �	� � �����	� ��6��&������&� �.: +� /��� $1��	� �	� ����	 4�� �	� � �����	� ��6��&������&� �.: +� /��� $1��	� �	� ����	 4�� �	� � �����	� ��6��&�����
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 MERRY CHRISTMAS FROM

MYKONOS
GREEK RESTAURANT

To MYKONOS RESTAURANT
�&6� ��8� ����� ���	� ����
� �	 �	� ���8�� �	� �	�&6� ��8� ����� ���	� ����
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MERRY CHRISTMAS FROM

CHATEAU RITZ
BANQUETS

+9 F5�45J9F��9 $�JJ�+����$9 549�4����  �+9+9 F5�45J9F��9 $�JJ�+����$9 549�4����  �+9+9 F5�45J9F��9 $�JJ�+����$9 549�4����  �+9+9 F5�45J9F��9 $�JJ�+����$9 549�4����  �+9+9 F5�45J9F��9 $�JJ�+����$9 549�4����  �+9
CHATEAU RITZ EINAI TO �3:�:�3:�:�3:�:�3:�:�3:�:

�+9 +4��9F'� : ��� $�� �9��'�$:�+9 +4��9F'� : ��� $�� �9��'�$:�+9 +4��9F'� : ��� $�� �9��'�$:�+9 +4��9F'� : ��� $�� �9��'�$:�+9 +4��9F'� : ��� $�� �9��'�$:

*9FJ� $�4���J�9F,*9FJ� $�4���J�9F,*9FJ� $�4���J�9F,*9FJ� $�4���J�9F,*9FJ� $�4���J�9F,
 : $�+�5J:$+�$: J�h$: +4��9F'��+4�� : $�+�5J:$+�$: J�h$: +4��9F'��+4�� : $�+�5J:$+�$: J�h$: +4��9F'��+4�� : $�+�5J:$+�$: J�h$: +4��9F'��+4�� : $�+�5J:$+�$: J�h$: +4��9F'��+4��
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 $�� +9 ���4�9���9 ��+�4� �+9 ��$��9 $�� +9 ���4�9���9 ��+�4� �+9 ��$��9 $�� +9 ���4�9���9 ��+�4� �+9 ��$��9 $�� +9 ���4�9���9 ��+�4� �+9 ��$��9 $�� +9 ���4�9���9 ��+�4� �+9 ��$��9

: *�$F +4�$�.: *�$F +4�$�.: *�$F +4�$�.: *�$F +4�$�.: *�$F +4�$�.
 +9F� +4��9F'��+�� ;� �F�9'�F�� : ��<�+:  +9F� +4��9F'��+�� ;� �F�9'�F�� : ��<�+:  +9F� +4��9F'��+�� ;� �F�9'�F�� : ��<�+:  +9F� +4��9F'��+�� ;� �F�9'�F�� : ��<�+:  +9F� +4��9F'��+�� ;� �F�9'�F�� : ��<�+: ����������

9J9F� 94�:�+4�9J9F� 94�:�+4�9J9F� 94�:�+4�9J9F� 94�:�+4�9J9F� 94�:�+4�

     HELLENIC FIVE
+:� 9J�$: �5���J��� +9F �9F��$9F+:� 9J�$: �5���J��� +9F �9F��$9F+:� 9J�$: �5���J��� +9F �9F��$9F+:� 9J�$: �5���J��� +9F �9F��$9F+:� 9J�$: �5���J��� +9F �9F��$9F

549�4����+9� ���� ���J�*��549�4����+9� ���� ���J�*��549�4����+9� ���� ���J�*��549�4����+9� ���� ���J�*��549�4����+9� ���� ���J�*��

9 $<�+�� �<+:4959FJ9�9 $<�+�� �<+:4959FJ9�9 $<�+�� �<+:4959FJ9�9 $<�+�� �<+:4959FJ9�9 $<�+�� �<+:4959FJ9�
4�*���9� J9�59�4�*���9� J9�59�4�*���9� J9�59�4�*���9� J9�59�4�*���9� J9�59�

31 '�$��*4�9F �+931 '�$��*4�9F �+931 '�$��*4�9F �+931 '�$��*4�9F �+931 '�$��*4�9F �+9
CHATEAU RITZ

847-298-0700
$�J��$�J��$�J��$�J��$�J��

��94+����94+����94+����94+����94+��
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;����� $9�+� �+:� �$:�:  �� +9� $�JJ�+���: $�� +:� 94�j�+4�.;����� $9�+� �+:� �$:�:  �� +9� $�JJ�+���: $�� +:� 94�j�+4�.;����� $9�+� �+:� �$:�:  �� +9� $�JJ�+���: $�� +:� 94�j�+4�.;����� $9�+� �+:� �$:�:  �� +9� $�JJ�+���: $�� +:� 94�j�+4�.;����� $9�+� �+:� �$:�:  �� +9� $�JJ�+���: $�� +:� 94�j�+4�.
+� ����+j4�� K�F�9F� �4:�94� ���+E 9 ��I��:� 5J9F+�4�9� '��;�+��+� ����+j4�� K�F�9F� �4:�94� ���+E 9 ��I��:� 5J9F+�4�9� '��;�+��+� ����+j4�� K�F�9F� �4:�94� ���+E 9 ��I��:� 5J9F+�4�9� '��;�+��+� ����+j4�� K�F�9F� �4:�94� ���+E 9 ��I��:� 5J9F+�4�9� '��;�+��+� ����+j4�� K�F�9F� �4:�94� ���+E 9 ��I��:� 5J9F+�4�9� '��;�+��
+�J��+9 $�� ��4�$+:4�>�+�� ��� 9 5�9 '���49��$?� +4��9F'��+:�+�J��+9 $�� ��4�$+:4�>�+�� ��� 9 5�9 '���49��$?� +4��9F'��+:�+�J��+9 $�� ��4�$+:4�>�+�� ��� 9 5�9 '���49��$?� +4��9F'��+:�+�J��+9 $�� ��4�$+:4�>�+�� ��� 9 5�9 '���49��$?� +4��9F'��+:�+�J��+9 $�� ��4�$+:4�>�+�� ��� 9 5�9 '���49��$?� +4��9F'��+:�
+:� �k��49�:�  �JJ�'��.+:� �k��49�:�  �JJ�'��.+:� �k��49�:�  �JJ�'��.+:� �k��49�:�  �JJ�'��.+:� �k��49�:�  �JJ�'��.
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  MERRY CHRISTMAS FROM

LAKE ST. AUTO
REPAIRS

All Foreign and Domestic Cars
Electrical Work

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

AND (630) -279-3296

KOSTAS KOLLIAS, OWNER
9 �'�9$+:+:�9 �'�9$+:+:�9 �'�9$+:+:�9 �'�9$+:+:�9 �'�9$+:+:�

$. $<�+�� $9JJ���$. $<�+�� $9JJ���$. $<�+�� $9JJ���$. $<�+�� $9JJ���$. $<�+�� $9JJ���

�F��+�� �+:� 5�J�+��� +9F�F��+�� �+:� 5�J�+��� +9F�F��+�� �+:� 5�J�+��� +9F�F��+�� �+:� 5�J�+��� +9F�F��+�� �+:� 5�J�+��� +9F
 $�� �+:� 9�9������ $�� �+:� 9�9������ $�� �+:� 9�9������ $�� �+:� 9�9������ $�� �+:� 9�9������

$�J�� ��94+��!$�J�� ��94+��!$�J�� ��94+��!$�J�� ��94+��!$�J�� ��94+��!
$�J: �49���!$�J: �49���!$�J: �49���!$�J: �49���!$�J: �49���!

HOLIDAY GREETINGS FROM

PARTHENON TRAVEL,
INC.

+++++�3��'�� �+:� �JJ�'� $�� +9� $9��9�3��'�� �+:� �JJ�'� $�� +9� $9��9�3��'�� �+:� �JJ�'� $�� +9� $9��9�3��'�� �+:� �JJ�'� $�� +9� $9��9�3��'�� �+:� �JJ�'� $�� +9� $9��9
9J9$J:49  �� J9��$�� +����9J9$J:49  �� J9��$�� +����9J9$J:49  �� J9��$�� +����9J9$J:49  �� J9��$�� +����9J9$J:49  �� J9��$�� +����

2413 W. LAWRENCE AVE. CHICAGO, IL. 60625
PHONE: (773) 784-0811,
 INDIANA (800) 926-2226

OI �'�JK9�OI �'�JK9�OI �'�JK9�OI �'�JK9�OI �'�JK9�
PERRY AND STEVE

�F��4��+9F� +:� 5�J�+��� +9F� ����F��4��+9F� +:� 5�J�+��� +9F� ����F��4��+9F� +:� 5�J�+��� +9F� ����F��4��+9F� +:� 5�J�+��� +9F� ����F��4��+9F� +:� 5�J�+��� +9F� ���

+:� F59�+:4�3: +9F�+:� F59�+:4�3: +9F�+:� F59�+:4�3: +9F�+:� F59�+:4�3: +9F�+:� F59�+:4�3: +9F�

�F�9�+��  '� �+9F��F�9�+��  '� �+9F��F�9�+��  '� �+9F��F�9�+��  '� �+9F��F�9�+��  '� �+9F�  O�O������ O�O������ O�O������ O�O������ O�O������

$�J� �4��+9F�����!$�J� �4��+9F�����!$�J� �4��+9F�����!$�J� �4��+9F�����!$�J� �4��+9F�����!
$�J�� ��94+��!$�J�� ��94+��!$�J�� ��94+��!$�J�� ��94+��!$�J�� ��94+��!
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��� �	��&������ �	� ��� ������� 0�	� �	��
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%	��/��	�» (# ���#86�
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����� ����6����: ���� 	�	&��
���� �������
����6���� 
� &������� 
��%��, ���� 
� �� 
��%#
��� ��������	�#� 0�	�, ���� 
� �� 
��%# ���
��=��	���#� ��
���������� ��� �	� ���� �&�-

���&�� ����6����, �&�� �� ��	���� ���	� 8�
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	�# 	��&��=�. ���� ����������
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�� &	���
�� �&�&��� �&����/��	� ��� ���
�	�	��%���	� �� �&���
�� ��	�������� 60
��	��

���	 ��	����, 8�
	�	 �6� ���6� �6�
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#�� �	� &���� ��� �� (&.�. � ����-

����	�# 0�	 �	� � 0�	�
��), ��1
����� �
%	��/���	� 
��� ��
����
���� �1��� # &������
���,
�&6� � 	��6����	�
�� �6�
�������1� ����6�, � �&	�#-
8���� ��� &	�8���	�, �� ��U�
�
���� &��� �6� ���1�.

    : ������ �6
	���#� �	�
U�������#� 0�	� 	&� ������
&��6 �� ��	���� ���� ���-
�6����� ���������� 	�����, ���
������� �=����	� 	��
��	 ��	
%��	, &�� 	&������� ��
���
�������� ��� ����6��	� (0�	
��
��#) �	� ��%��/���	� &��	
	&� ��� �
��� ������ 0�	� ��
����� ���� ��
��� ��� ����6��	�,
�&6� ���� ������
��# �	�
����6���# �=������ ���
��	��	� 	&� ��� ����	, ���

���������# 8��� �6� ��	��1�
���� ��&� ��� ��������, ����
���������� ���	����� 
��%6���
�	 �������	 �	� ��	����, ����
�&�-��&���1&��� �6� ��	�-
�1� �� &�������� 8����� �.�.

    ���� 
� ��� ��	 ���&� ���� 
� ��� ���� �
0�	 &	�	
���� 0�	 �	� � ���&�� ��%�	�#� ���
&	�/�� 
���� ����. : 	�	%��� �� 	��� �� &���
��
	����� 8�
	 
��� �� &���&�1���� 5	���-

�6� :
��1� (�&6� &.�. � 25 � ���
0���� &��
���� �	8���68�� 6� � 5	���
�	 :
��	 �	�� ���
0�	� ��	��� �6� ��	��1�) # ����� �������
������� ��� %�
��������� ���#
	��� ��� 	����
�	� &������/�� �� ��
���	���# 	��&��=� ���
����6��	� 
	�.

����
	�	����
	�	����
	�	����
	�	����
	�	
 9� ��	���� �� ��� ��� ���
� ��	����

��6
���� ��� ����������, ��� ���������� �	� �	 �8��.
��� %����# '��8�# :
��	, 	� �&�0�0	�1���
� ��
���
���# 
	� ��	 	�8�1&��	 ���	�1
	�	 �6�
��	��1�. �� �&�������
� &������������
&����� ���� �	�	&���
��� 	��#� ��� 
��%#�
0�	�. �� �����
� �,�� �����/��	� �	 �	 8����
�
����� �� 	���� %������ �&�8�����, 
�	 �	 &���	”,
����/�� �� 
#��
� ��� 
� 	%��
# ��� 5	���
�	
:
��	 �	 ��� �=����U� ��� *�	� �	�� �6�
���	��1� � ������ �	

	��	� ��� 9:� �&	�
$�-
���.

    5�������� �	� 
���	 �	 ��� 	���
��1&���
��� 0�	� �	�� �6� ��	��1� 	�	����1��� �#
��	,

� 	%��
# ��� :
��	 �	�� ��� 0�	� �6� ��	��1�,
�� ��������=� +�&��, � �&����� '��	�������
����� $	��	�����.

  H �����# ��	

	��	� ������	� �6� K��6�
��� �&������� '��	�������, '�	%����	� �	�
��8�6&��6� '��	�6
��6� �	��	 ���	�����, ��

#��
	 ��� 	�	%���� �	 �=#�:

 «������ 	��8
�� �������1� �	� ��	��1�
���	� 8�
	�	 ������������	�#� 0�	�, ��=��	���#�
�	� ������
��#� ��
����������, 0�	�
�� 	&�
=����� �	� �6�����, ��=��	���#� �	��&������
���� &	����# �����	, ��=��	���#� &	����������
��� �1�� ��	��	� ���� �	� �	��&������ (	��
	
�	� 	�8�6&������	�) 	&� ������%���.

  ;�
	�	 0�	� ��� ���	� 
��� ��&���� ��	����
&�� �%���	��	� �� 0�	 &���6&���, 8��
	��� �	�
���� �� ��	���� 6� %���. $	� �	�������	 ��
	���
����&��8����/�� ���� �	� ���� 
� ��� 	���# 
	�.
    9� ������ &��&�� �	 &��/��� 	&� ���
����6��	 �	� �	 ���8������	� 	&� ��� &������#.
�	/� 
� ��� 9:� �	� ��� ���6&	"�# Q�6��, �
�����# ��	

	���	 ������	� �6� K��6� ���
F&������� '��	�������, '�	%����	� �	�
��8�6&��6� '��	�6
��6�, �� �����	��	 
� ���
��	������ ��	�1���� �	� ��� ����6��	 �6�
&����1� �������� �	� ��������� ��� �������� ���
�	 ��� �����
	���# 	���
��1&��� 	���� ���
%	���
���� ��� �1�	 
	�.

    ������ 
	� ���	� �	 �����U�� � �
%��� 0�	
�� ���� ��� 
��%��!»

“+� &��0��
	 ��� 0�	� �	�� �6� ��	��1�
��� ���	� ��	 &��0��
	 	��
���, ���	� ��	
�	��=��#� ����6���� �	� &������� &��0��
	, &��
	��	�	��� �� �&�&��� &������
�� �	� &������
��� ����6��	� 
	�, �6� 8��
1� �	� ��� �������.

+� /#��
	 ��� �	��&������ �6� ��	��1� ���
���	� ��	 «��	����� 8�
	», 	��� ���� ����-
����� �&��������, U���������, �	������, ��
����
�	� ����6���������. ���	� ��	 %	���
��� &��
�
%	��/��	� �� ��	 �	 &������
��� �	�
������
��� &���0������	 �	� 	%��� ��	����
��6� �6� 
��%6���1� �	� ������
��1�
�&�&��6�. �&������ ��� &�� ��	����
��� �	�
&�� 	&���6&�
��� 
��%# 0�	�, �� ��� ���
&�	�#��”, ����/�� �� 	�	����6�# ��� � +�
�	�
���	��1� ��� 5��9$.

 “�#
��	 0�	 	�����	� �� ����� ���� ��
���
��� /6#� �	� 	&������
	 ��� 	����	��

��U	� �	 ������. : %�1���	, � �=	8��6��, �
&���	, � &���86���&����� ���� �&��	 68����	�
�� �	�� 	��
� �	� ��������� &������� ���
&�	�#�� ���	� 0�	 �	�� ��� 	�8�6&����	�.
����� 	&� ���� &���
���, � �6
	���# �	�
U����# 0�	 
� ���&� ��� �&�0��# �	� ���
�=����	 	�����	� �1�	 
� ���	����� ���	��. 9�
��	���� �%���	��	� �� 
�	������ 0	8
�
	���� ��� ����&����”, 	�	%���� �� 	�	����6��
�� +
#
	 K�
�������#� 5������#� ��� �F�.

: 0�	 �	�� �6� ��	��1� ��� ����� ��	�������: 0�	 �	�� �6� ��	��1� ��� ����� ��	�������: 0�	 �	�� �6� ��	��1� ��� ����� ��	�������: 0�	 �	�� �6� ��	��1� ��� ����� ��	�������: 0�	 �	�� �6� ��	��1� ��� ����� ��	�������
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����
�8	  �����	 5�������
�8	  �����	 5�������
�8	  �����	 5�������
�8	  �����	 5�������
�8	  �����	 5����
�	���
��	 ����������	�	���
��	 ����������	�	���
��	 ����������	�	���
��	 ����������	�	���
��	 ����������	

�������
��� �� ��� ‘�����������
��� �� ��� ‘�����������
��� �� ��� ‘�����������
��� �� ��� ‘�����������
��� �� ��� ‘����
�� ���	 , 	�&�,  �	�� �	�  ���
���	�� ���	 , 	�&�,  �	�� �	�  ���
���	�� ���	 , 	�&�,  �	�� �	�  ���
���	�� ���	 , 	�&�,  �	�� �	�  ���
���	�� ���	 , 	�&�,  �	�� �	�  ���
���	

���	������
� ��� 5������ ��� ����
	������	������
� ��� 5������ ��� ����
	������	������
� ��� 5������ ��� ����
	������	������
� ��� 5������ ��� ����
	������	������
� ��� 5������ ��� ����
	���
“K���U� ��� 4�/�� ���  ���� �����	”“K���U� ��� 4�/�� ���  ���� �����	”“K���U� ��� 4�/�� ���  ���� �����	”“K���U� ��� 4�/�� ���  ���� �����	”“K���U� ��� 4�/�� ���  ���� �����	”

;���6�� �&���&����;���6�� �&���&����;���6�� �&���&����;���6�� �&���&����;���6�� �&���&����

�	 ��� &���%��� ��� ���� 	�	���6�� �	��	 ��� &���%��� ��� ���� 	�	���6�� �	��	 ��� &���%��� ��� ���� 	�	���6�� �	��	 ��� &���%��� ��� ���� 	�	���6�� �	��	 ��� &���%��� ��� ���� 	�	���6�� �	�
	�	/6������ ��� �����	�	�	/6������ ��� �����	�	�	/6������ ��� �����	�	�	/6������ ��� �����	�	�	/6������ ��� �����	�

�	� ���	����6� ��� &�����#� ��� +	V�����	� ���	����6� ��� &�����#� ��� +	V�����	� ���	����6� ��� &�����#� ��� +	V�����	� ���	����6� ��� &�����#� ��� +	V�����	� ���	����6� ��� &�����#� ��� +	V����
&�� 	&������ ��	 	&� �	 ��
	��������	&�� 	&������ ��	 	&� �	 ��
	��������	&�� 	&������ ��	 	&� �	 ��
	��������	&�� 	&������ ��	 	&� �	 ��
	��������	&�� 	&������ ��	 	&� �	 ��
	��������	

��������#
	�	 ���� $��
�.��������#
	�	 ���� $��
�.��������#
	�	 ���� $��
�.��������#
	�	 ���� $��
�.��������#
	�	 ���� $��
�.

*	�����, �����	, �	8���#�,*	�����, �����	, �	8���#�,*	�����, �����	, �	8���#�,*	�����, �����	, �	8���#�,*	�����, �����	, �	8���#�,
�����#, ����	8�	 �&�&���� �	������#, ����	8�	 �&�&���� �	������#, ����	8�	 �&�&���� �	������#, ����	8�	 �&�&���� �	������#, ����	8�	 �&�&���� �	�

Angelo
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Merry Christmas from

EUROTIRE BOUTIQUE
420 S. MILWAUKEE, WHEELING, IL. 60090

PHONE: (847) 947-7334

9 �+���+:� $�� : �+��5F9 �+���+:� $�� : �+��5F9 �+���+:� $�� : �+��5F9 �+���+:� $�� : �+��5F9 �+���+:� $�� : �+��5F

EUROTIRE BOUTIQUE.. ��	0	8
����� �� 	��������� �	� �	� ������ �� 	�%	������� 
���	0	8
����� �� 	��������� �	� �	� ������ �� 	�%	������� 
���	0	8
����� �� 	��������� �	� �	� ������ �� 	�%	������� 
���	0	8
����� �� 	��������� �	� �	� ������ �� 	�%	������� 
���	0	8
����� �� 	��������� �	� �	� ������ �� 	�%	������� 
�
������ ���
	�	���, 9��	�����, �	&6���� �	� �
����	����  ��	����� �	� /�����. 9 ��	
���������� ���
	�	���, 9��	�����, �	&6���� �	� �
����	����  ��	����� �	� /�����. 9 ��	
���������� ���
	�	���, 9��	�����, �	&6���� �	� �
����	����  ��	����� �	� /�����. 9 ��	
���������� ���
	�	���, 9��	�����, �	&6���� �	� �
����	����  ��	����� �	� /�����. 9 ��	
���������� ���
	�	���, 9��	�����, �	&6���� �	� �
����	����  ��	����� �	� /�����. 9 ��	
����
�	� � ���
&� 
� &��� �����	 &���	 8	 �	� ��
0����U��� �	� 8	 �	� �=�&����#�����	� � ���
&� 
� &��� �����	 &���	 8	 �	� ��
0����U��� �	� 8	 �	� �=�&����#�����	� � ���
&� 
� &��� �����	 &���	 8	 �	� ��
0����U��� �	� 8	 �	� �=�&����#�����	� � ���
&� 
� &��� �����	 &���	 8	 �	� ��
0����U��� �	� 8	 �	� �=�&����#�����	� � ���
&� 
� &��� �����	 &���	 8	 �	� ��
0����U��� �	� 8	 �	� �=�&����#����

��	 �´��	 /���� %����� &���0����� �	� &��6 	&´ ��	 ��������. ����� �1�	 ���� /���#
��	 �´��	 /���� %����� &���0����� �	� &��6 	&´ ��	 ��������. ����� �1�	 ���� /���#
��	 �´��	 /���� %����� &���0����� �	� &��6 	&´ ��	 ��������. ����� �1�	 ���� /���#
��	 �´��	 /���� %����� &���0����� �	� &��6 	&´ ��	 ��������. ����� �1�	 ���� /���#
��	 �´��	 /���� %����� &���0����� �	� &��6 	&´ ��	 ��������. ����� �1�	 ���� /���#

	� %����# 6��� �	� �	 ���� ��� 	����� 	��	#�  ��	����1�,  
&	�	��1� �	� %���6�
	� %����# 6��� �	� �	 ���� ��� 	����� 	��	#�  ��	����1�,  
&	�	��1� �	� %���6�
	� %����# 6��� �	� �	 ���� ��� 	����� 	��	#�  ��	����1�,  
&	�	��1� �	� %���6�
	� %����# 6��� �	� �	 ���� ��� 	����� 	��	#�  ��	����1�,  
&	�	��1� �	� %���6�
	� %����# 6��� �	� �	 ���� ��� 	����� 	��	#�  ��	����1�,  
&	�	��1� �	� %���6�
�´��	 �	 ���� 	������#�6�. ���� ��	 
	� ��&�8���	 �1�	 ���
� ��� ��	�	������� �	� ���´��	 �	 ���� 	������#�6�. ���� ��	 
	� ��&�8���	 �1�	 ���
� ��� ��	�	������� �	� ���´��	 �	 ���� 	������#�6�. ���� ��	 
	� ��&�8���	 �1�	 ���
� ��� ��	�	������� �	� ���´��	 �	 ���� 	������#�6�. ���� ��	 
	� ��&�8���	 �1�	 ���
� ��� ��	�	������� �	� ���´��	 �	 ���� 	������#�6�. ���� ��	 
	� ��&�8���	 �1�	 ���
� ��� ��	�	������� �	� ��
&���6&��� �	 ����
� ��8� ������ �&�����# �� �&��	�#&��� 
���	 	������#���.&���6&��� �	 ����
� ��8� ������ �&�����# �� �&��	�#&��� 
���	 	������#���.&���6&��� �	 ����
� ��8� ������ �&�����# �� �&��	�#&��� 
���	 	������#���.&���6&��� �	 ����
� ��8� ������ �&�����# �� �&��	�#&��� 
���	 	������#���.&���6&��� �	 ����
� ��8� ������ �&�����# �� �&��	�#&��� 
���	 	������#���.

$	�� ����������	$	�� ����������	$	�� ����������	$	�� ����������	$	�� ����������	
�	���
��� 5�6���������	���
��� 5�6���������	���
��� 5�6���������	���
��� 5�6���������	���
��� 5�6��������

Ð

HOLIDAY GREETINGS FROM

ELITE CUSTOM INTERIORS  DIMITRIS TSGARIS
633 MADISON ST.  OAK PARK, IL. 60302
$��������, $��������, $��������, $��������, $��������, blinds, shutters, Roman Shades, ��	���
����� 	=������ �	�, ��	���
����� 	=������ �	�, ��	���
����� 	=������ �	�, ��	���
����� 	=������ �	�, ��	���
����� 	=������ �	�

��������=��	. ;�
���� �	 &	�/����	 &�� ���	
� ���� �����	; +1�	 ���	���������=��	. ;�
���� �	 &	�/����	 &�� ���	
� ���� �����	; +1�	 ���	���������=��	. ;�
���� �	 &	�/����	 &�� ���	
� ���� �����	; +1�	 ���	���������=��	. ;�
���� �	 &	�/����	 &�� ���	
� ���� �����	; +1�	 ���	���������=��	. ;�
���� �	 &	�/����	 &�� ���	
� ���� �����	; +1�	 ���	�
&��� ��� 
��	�  ��6 ���� �
����#. +	 ����  &��� ��� 
��	�  ��6 ���� �
����#. +	 ����  &��� ��� 
��	�  ��6 ���� �
����#. +	 ����  &��� ��� 
��	�  ��6 ���� �
����#. +	 ����  &��� ��� 
��	�  ��6 ���� �
����#. +	 ����  shutters  �	� �	 ��	8���
� �’  �	� �	 ��	8���
� �’  �	� �	 ��	8���
� �’  �	� �	 ��	8���
� �’  �	� �	 ��	8���
� �’
��	 �	 ��1
	�	 �	� �����	. '1��� ��� &	�	���	 �	�  �	 ��� �����������	 �	 ��1
	�	 �	� �����	. '1��� ��� &	�	���	 �	�  �	 ��� �����������	 �	 ��1
	�	 �	� �����	. '1��� ��� &	�	���	 �	�  �	 ��� �����������	 �	 ��1
	�	 �	� �����	. '1��� ��� &	�	���	 �	�  �	 ��� �����������	 �	 ��1
	�	 �	� �����	. '1��� ��� &	�	���	 �	�  �	 ��� ���������
�	� ���� ��	���	 
	�  �	 
�	 �#��� �	� ���
��� ��	��	. '�	���
����	� ���� ��	���	 
	�  �	 
�	 �#��� �	� ���
��� ��	��	. '�	���
����	� ���� ��	���	 
	�  �	 
�	 �#��� �	� ���
��� ��	��	. '�	���
����	� ���� ��	���	 
	�  �	 
�	 �#��� �	� ���
��� ��	��	. '�	���
����	� ���� ��	���	 
	�  �	 
�	 �#��� �	� ���
��� ��	��	. '�	���
���
��6�����1� �1�6� 
� �&�&�	 �	�� &	�	���	. 5��6 	&� 50,000 �%��
	�	��6�����1� �1�6� 
� �&�&�	 �	�� &	�	���	. 5��6 	&� 50,000 �%��
	�	��6�����1� �1�6� 
� �&�&�	 �	�� &	�	���	. 5��6 	&� 50,000 �%��
	�	��6�����1� �1�6� 
� �&�&�	 �	�� &	�	���	. 5��6 	&� 50,000 �%��
	�	��6�����1� �1�6� 
� �&�&�	 �	�� &	�	���	. 5��6 	&� 50,000 �%��
	�	
	&� ��� 
�	������� ��	����� �	%�
��6�.   �&���� ��	8���
� �%��
	�		&� ��� 
�	������� ��	����� �	%�
��6�.   �&���� ��	8���
� �%��
	�		&� ��� 
�	������� ��	����� �	%�
��6�.   �&���� ��	8���
� �%��
	�		&� ��� 
�	������� ��	����� �	%�
��6�.   �&���� ��	8���
� �%��
	�		&� ��� 
�	������� ��	����� �	%�
��6�.   �&���� ��	8���
� �%��
	�	
	&� ��	����� ����  (	&� ��	����� ����  (	&� ��	����� ����  (	&� ��	����� ����  (	&� ��	����� ����  (Green products) �	 ����� ����� 	������� ��	 ���8�����) �	 ����� ����� 	������� ��	 ���8�����) �	 ����� ����� 	������� ��	 ���8�����) �	 ����� ����� 	������� ��	 ���8�����) �	 ����� ����� 	������� ��	 ���8�����
�%��
	�	.�%��
	�	.�%��
	�	.�%��
	�	.�%��
	�	.

  ELITE CUSTOM INTERIORS DIMITRIS TSAGARIS (847) 845-5260.
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&�� ���� ��� +���� 17 ���
0���� ��� &�� ���� ��� +���� 17 ���
0���� ��� &�� ���� ��� +���� 17 ���
0���� ��� &�� ���� ��� +���� 17 ���
0���� ��� &�� ���� ��� +���� 17 ���
0���� ��� CARNIVALE RESTAURANT. ��1 � ��1 � ��1 � ��1 � ��1 �
������� &��#�	� �6� �&����������1� ��� ���=� &�� &�	���� �	������� &��#�	� �6� �&����������1� ��� ���=� &�� &�	���� �	������� &��#�	� �6� �&����������1� ��� ���=� &�� &�	���� �	������� &��#�	� �6� �&����������1� ��� ���=� &�� &�	���� �	������� &��#�	� �6� �&����������1� ��� ���=� &�� &�	���� �	
'�
���	�����  �������	��#� 	&� �� ������"�.'�
���	�����  �������	��#� 	&� �� ������"�.'�
���	�����  �������	��#� 	&� �� ������"�.'�
���	�����  �������	��#� 	&� �� ������"�.'�
���	�����  �������	��#� 	&� �� ������"�.

+����  &�� 40���	� 
	8#����� ��� ������. 5	�	�	�1 
� /������� ���
	�	!+����  &�� 40���	� 
	8#����� ��� ������. 5	�	�	�1 
� /������� ���
	�	!+����  &�� 40���	� 
	8#����� ��� ������. 5	�	�	�1 
� /������� ���
	�	!+����  &�� 40���	� 
	8#����� ��� ������. 5	�	�	�1 
� /������� ���
	�	!+����  &�� 40���	� 
	8#����� ��� ������. 5	�	�	�1 
� /������� ���
	�	!
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: ����J: �5��+49K:…: ����J: �5��+49K:…: ����J: �5��+49K:…: ����J: �5��+49K:…: ����J: �5��+49K:…
?&6� �	� �	 �� �����
� � �&�����%#

��� �. ���1�� �	
	�� ��� ��	 '�
���	��	
�	� 
�����	 	&� �� 8��� ��� &������� ���
��
-
	��� ���	� 
�	 
���� ���� ���
59������ &�������� &�� �&���� ��� �������
&��6 	&� 50 ��1�!..

+�
6�#8��� �	 ��&��� «��8��» ��� �	
�����	 	&� ��� �. ���������, &���&�8���
�	 %���=�� ��

	,  	��� ������ �&�����U�
��� ��

	, &#�� «�%��� 	
	���1�», �6���
�
6� &��� �	 &	�	���8�� ��� ���� �����
��8�� �� 1993 �	� �	� ����� $�
�� ������-
�#����, ���/�� ��� ��

	, 	�	�	
0����
8��	
0������ ��� ����	 ��� �	� ���	� &����
� 	&������ ������	� ��� «	��/��» ��

	
�	� 
�����	 ��� 	&�������	� 	�� # �#��	
�	 0��8�� �	� ���� &�68�&�����#
�	����	…

����
��
� ��� ��� �&����� &�������� &��
�	 ���� 
�	 �����	 &������# &����	 �	� �� 	��#
��� �. �	
	��.

$	� %����� 	��
	 �� ������� &�� ��&���
���	� �	�8�� ��	����� ���, 8	 &��&�� �#
��	
�	 &	�	���8��� ��� � �. ���1��� �	
	���
��	�� ������ �� 
���� ��� �&��0	��, 	&�-
���������	� ��� ���	� «&��� ������� �	 �	
&�8����», �	 �	 8�
�8��
� �	� ��� �
1-
��
� ����
	���	%��� ����� ��� �6��#�
	
���������� ����
	���	%��#� �	���	�…

�� 0��� �	 &	�	&��6 ��
�/��
� ��� �	�
� �. �	
	��� 8	 &��&�� �	 «��=�� ����» ���
��	�� ��� �	� �	 
�� ���� �����������, ���&-
��
���� ��� � &���%	�# ��� 
���� &������#
���� ��� ����� �� ���	�6
	 �	 ���	� ���	���
�	� �6����.

$	� &�������
� ��� � �. �	
	��� 8	
����8�� &��� 	��# ��� �	���8���� �	�� 	&�
��� %	����	� ���� &���� �	 &���%���� ���

��� ��� ��

	, 	��� �	� ���� ���	 �� �1�	.

: �59���: :��4� �+: ���: �59���: :��4� �+: ���: �59���: :��4� �+: ���: �59���: :��4� �+: ���: �59���: :��4� �+: ���
':�9$4�+��':�9$4�+��':�9$4�+��':�9$4�+��':�9$4�+��

9 	&� 
��	�#� ;��� #�8� 
� ��� 	&���-

��� 	��8
� �6� 750.000 &���&�� «	-
��/�6�» U�%�%��6� &�� ��&���	� �	
U�%����� �	� �	 ����=��� 	&� ��� &�1��
��� ��� �. ���1�� �	
	��.

+� ����� ��� 
����� ���6� &��-
�������� �6� U�%�%��6� ��� «	��/���»
��

	��� ���� ����	 «&�6��» ���
��6�����# 	���&	�����	 &�� �&#��� �	� 6�
��	 
	��	� � «���
�	» ���� ����� ���
��

	.

���� ��
	���� ��� � �&�
��� �
��	 �	
�� ��

	 ��� 	=�6
	���#� 	���&���������
��	-%	����	� ������, 	������=� �� ��&���-
%��	 	%�� ������ 
��	 ��� ��

	 
&����
�	 	
%��0��#��� ��� �. ���1�� �	
	��.

<� �� ������ � �. �	
	��� ���� �� �����

� �� 
���� ���, �	���	� ��� 
&���� �	 ���
	
%��0��#��� �	� %����� ��� ���� ��� ���	�
�	 	�	��	�8�1��� ��  ��

	 
� ������ ���&�
���� 1��� �	 ���� ���� ���������� �	�
��	�6����� 0����� &�����
���� �	 	���=��
���� �����.

K�����
� 
�����	 ��� #�8� � �	���� �	
	���=�� �	� � ���
	��	 ��� ��

	���
	
��6� 
��� �� �&����
��� �������� ���
��

	���, &�����
���� �	 ����8��#��� ��
��� &������� ���
	 �	� %����� �	 ���� &����
��=�� �	� �	 ������ &��������� &�� �#
��	
��� 	�#���� ��� ��

	. : 	��	# ���
���
	��� ��
�/��
� ��� �	8���	�	�
�&�0�0��
��� �� �6� &�	
��6� �	�
0�0	�6� 	&� ��� ��� ���	
��� 	��	 &��
�%��	� ��� ��

	 �� 750.000 U�%�%����
&�� 	������ 	&� 	����� ���	� �	� �	 ��	 
���
��� ��

	���.

��
&��	�
	����, �	 &��
	�	 ���
��

	 ��� ��	� '�
���	��	� ���	� 	�����
	������=	!

: �5�J9�: +<� *9FJ�F+<�: �5�J9�: +<� *9FJ�F+<�: �5�J9�: +<� *9FJ�F+<�: �5�J9�: +<� *9FJ�F+<�: �5�J9�: +<� *9FJ�F+<�
��%	�1� �� �6� &�	
��6� 	�	�	��,

��� �	� ������� �� ��� ��� ���� &�������
��� ��	� '�
���	��	� �. ���1�� �	
	��,
���� 	%��� ���� 0�������� �������� &��
8	 �&���=�� �	 �	 ���� 
�	 	&������# «���1-
��» ��0������ &�� 8	 
&���� �	 ������
�6��� �� ��0���1� ��

	.

�&� &����%����� &�� ����
� � �. �	
	-
��� ���&���	� �	 &��68#��� 
� ��� ��%	 #

� ��� 0#�	 ���&� �������� ���� 0��������
&�� ���	� 
���#� �����	� �	� 	��=	��#�6�
&���� �&�U#%�� �&���#��/	� &���������.
5������	� �	 0�������� &�� 	&������� ��

«
	��» ��� 	���	�#� &������#� ���	
��#�
��� ��

	��� �	� 	���� ���	� �� �=#�: ������-
��� *	�0����1���, $1��	� ��������	�,
��	���� $	�	%����, $1��	� $	�	������,
��
�1� $��������, ��1��� $����������,
$1��	� $�����#
��, $������� �����-
�����, Q���	 4�&��, ������ �	�
��, I���
�&���6��&�����, ��#���� ��	"����	�,
��=�
�� �	�	��&����� �	� $6��#�
�	�/������.

9 �. �	
	��� �	%1� 8	 ���� �	� ��	 ����
��� «&���0�����» ��� �&��� 	�#���� �� �.
5	�	�6��&�����, �	���&�����, +	���-
�	�, �	�
��, ��������	�, '	��	����� �	� ��
�. 5	&	�1��	 �	� 5�&��#.

������ ���� � �. �	
	��� ���&���	� �	
���� �	 ���� �. '#
	, �0�	
�&����, ���	-
������� �	� �&���6��&����, ��1 �	 ��� �.
�&	������� 8	 &���&	8#��� �	 ���� ��	
��
	����� ����, �%���� ���8�� � �. �&	��-
�����, &�����
���� �	 ��� 	=��&��#��� �	
�� �	�� ��� ����� ��� ��

	���.

�� � �. �	
	��� 8	 
&������ �	 ����� ���
�	�������� ���8����� 
��	 ��� ��

	 ����-
�	 8	 ���� �	 �������� &���� �	� � ����� �	�
�� ���� �� ��

	.

9� K�J9� �� �F�$49F�:9� K�J9� �� �F�$49F�:9� K�J9� �� �F�$49F�:9� K�J9� �� �F�$49F�:9� K�J9� �� �F�$49F�:
+� ����� ��� �� �. ��1��� 5	&	������

�	� ���1��� �	
	��� ���	� %���� ������ 	&�
�	 %�������� ���� �����	 ���� �
����#,
�����	 ���	� �� ��	 «��
���» &�� 8	 &��&��
�	 �� ��0��
� ��0	�� �&�U�…

�&	��#� 8	 &��
� ��� � %���	 �6� ���
	��1� &������1� 	���1�, �&�� � ��	� ���	�
&�68�&����� �	� � ����� ���	� 	�����
��� �������� 
�	������� ��

	���, 
	�
����� �	 &�������
� ��� 8	 ����
� 
�	
��	%������# &������# 	���&	�����	 
��	=�
�6� ��� 
���6� ��

��6�, 	%�� �	 &�1��
%��� ����
� ��� &��������� 	������ &��

&����� �	 �	 ���� �� &���6&��� �&�&���
&��	� ��� ��������� �����0������…

����
��
�, ���	�#, ��� ��� 8	 ����
�
����� 
��6&���� ���������� 
��	=� �6� �.
5	&	������ �	� �	
	�� ���� &�� �	%���	�	
8	 �������#��� �&�� ��� &������#� 	�	0�8-

���� ��� ��������� &�������� ����, 	���
�	� �&�� ��� &������#� 	�	0�8
���� �	� ���
���	� ��� �������#� &������#� ��������	�.

j�� ��	%	����	� ����������� �� �&�&���
�6� ��� 	��1� &������1� ��

��6� ��� �	�
�� �&	��� �6� ��� ��

��6� �	� �	 �����
���
#��� �� �&�&���� �	 
�� ����� ������
��� ���	 �����	 &�� ���	� 
��	=� ����,
��	� 0��&��� ��� �� 	����� �6� ��� ��
-

��6� ���� ���	� &��6 	&� ��	 %����!…

�����	 	&� ��� �������� �	 &��
	�	
�� ��� &�������� �	� 
� �� 0�#8��	 �6�
&������1� «��
&�1��6�», 
����� ���/���

�	 ���� �������# &������# &�� 8	 ���	� �
��	 	%�����	 �	 
�	 �	������ �������#
&������# ����6��	.

9 49J9� +:� �. �5�$9�����:9 49J9� +:� �. �5�$9�����:9 49J9� +:� �. �5�$9�����:9 49J9� +:� �. �5�$9�����:9 49J9� +:� �. �5�$9�����:
�&	��#� 8	 &��&�� �	 &��
� ��� &���

�� &	��� ��� 
&���� �	 ����� ��&��	 ����,
	&� �� �	 ���1��� «���	��1���» ��� ��

	.
: �. �&	������� 0��&�� &���� �� ��	
�
��� �	 &	�	
���� ��	
	 �	� ��	0��&�� 	��
	
��� �� 
����� ��� ���	� &��� �� 
���� ���,
	%�� � �. �	
	��� ������� ���� ����&6-
��	�� �	� ����…��
���	���� &�� ���
	%#��� &���81��� ����� ������ �	 ��� �.
�&	�������, &	�� 
����	 ������� ���
������ &�� ���� �	 ����� 
� ��� �&���#��=#
��� ���� 	�	����8�6�� ��� ��

	���.

: �. �&	������� =���� &��� �	�� ���
���� ���60����� �� 
�	 «�	����	��» &�� ���
��� �&����&�� �	 ��&�/�� �	 
�	 
��������#
��� �����# &���&���# ��� ��

	.

���� �� �&��� &������ ���	� �	 &	�	
����
&���# ��� ��

	 �	� &���# ��� 
&���� �	�
��� �� 	������ ��� ��� ��� &������…

: 
��� &���&�6�� �	 =	�	0�� ����
	���&�8��� � �. �&	������� ���	� �	 �����
��0	�� ��8� � �. �	
	���, �&��� 8	 ����
��� &�1�� ��� �� 
�	 	�	������ ��� ���#�
��� &������#� ���	
��#�, &�� &�8	��� �	
��� �����&��#��� �	� 
� �� 0�#8��	 %��	
&������
��6� &��� 	��# 0������1�, &��
�&6� �	� �	 �� �����
� «��	8����» ����
&������������, 	��� �	� 
� �� 0�#8��	
&�8	��� 0������1� ���6� ��

��6�!..

5	���	 	��� ��	 �������� ��� � �.
�&	������� &��� �� &	��� 	���	��� 	��-

	 �	� �	 ���%��� ��� 
&���� �	

=	�	�&�����#��� �	 �������� ��� ����	
��� ��

	���. $� 	��� �&���# 	&�-
�������� ��� � �. �	
	��� ��� ���	� ��	�
���	��� &��������…

+� ;� $���� 9 �.  $�4�+>�-+� ;� $���� 9 �.  $�4�+>�-+� ;� $���� 9 �.  $�4�+>�-+� ;� $���� 9 �.  $�4�+>�-+� ;� $���� 9 �.  $�4�+>�-
K�4:�;K�4:�;K�4:�;K�4:�;K�4:�;

9� &���%	��� 
����� 	��	�� &��
����0��	� ��� ��

	 ��� ��	� '�
��-
�	��	�, 	�%	�1� ��� &������ 	&	�	-
�#����� �	� 	&� ��� &������ ��� J�9�
�. ��1��� $	�	�/	%��� &�� 0��&�� ���
�. �	
	�� �	  �����/�� &���� U�%�%�-
���� &�� 	�#���� ���� &	�	����	�#
��=�� �	� &�� ����� ���	� �	 ���&���	�
��� 	�� # �#��	  � ������� ���6�
U#%6� �&�� ��� ��

	��� ��� 
�����
%	����	� �	 ��	
	���� �	� 	��
	 �	
	���	��/��…

�&�
��6� � &	��=�&��� 	���� &���-
����� ����� ���	� �	 ���&���	� �����1�
	���� ��� �
���� �� �� 
&���� �	 ����� ����
1��� �� ��

	 ��� �	 
&���� �	 ��&�/��
�� 
��������# ������� U#%6� �	� &6�
%����� 	��� 
&���� �	 ����, �� ���
#
&��, �&6� &��	�	%��	
�, %	����	� ��� �
�. �	
	��� �	 ���� 0���� ��� «
���» ����
U�%�%����� ���…

5�1�	- &�1�	 � �. $	�	�/	%���� 8	
&���
���� �	 ��� &���� 	&� ���� 0��-
������ &�� ���	� �&������=�� ��� �.
�&	������� ��� 
&����� �	 ������
�&� ��� ����	 ��� �. �	
	�� �� 	��� ��
&���
���� �	 �	 ��	&���1��� 	� �	� �	��
&��� 
&���� �	 ��8��� ��� ��

	 ��� #
���� 	��	�	 �	 	����� &���&�6�� �	
�����	����� 
	/� ��� �������	� 
�	
	��=������ &������# ������.

?�	 	��� �	 ������
��	 8	 
&�����
�	 �����-	� �����- 
��� �� �&����
���
�������� ��� ��	� '�
���	��	� &�� 8	
��/���8���, 
��	=� ���6� �	� 8�
	�	
�������	� ��� ��

	���.

?&6� �	� �	 �� �����
� � ����# ���
�. ���1�� �	
	�� ��� 8��� ��� &����-
��� ��� ��	� '�
���	��	� ��� #�	� ��
��� �� �	������ �	 ��� �. ��1�� $	�	�-
/	%���, &�� &����
���� ��� ����# ���
�. �&	������� � �&��	 8	 �&�/������
������� U#%6� 
��	 	&� ��� ���
���
�����1�  �1��…

9JF�5��$9� $�� 5���;:-9JF�5��$9� $�� 5���;:-9JF�5��$9� $�� 5���;:-9JF�5��$9� $�� 5���;:-9JF�5��$9� $�� 5���;:-
��h$9���h$9���h$9���h$9���h$9�

9� ��� 
����� &����%	������ �
�-
��� ��� �1�	� &�� ��8� %��� &��
	6��/���	� 
��	=� ���� ���	� �� ��	 
��-
�� &����%	����� ����� &�� �	��&���
��� �&��	�#&��� ���� ��������	%�	…

$� �
6� ��1 �	� &���� �����	 �
9��
&�	��� ���� &���� �� 
���&1��� ��	
&�6�	8�#
	�	 �	� 
���� &���%	�	 �	�

������� 	6��/��	� �6��� ��� &������-
����� 
����� ��� %��
�� ���1��	� ���
	�1��� ��� 	���&	�� ������� ��� �=	��-
���8�� �	� 	��# �� ������ �	 ���	� ��

���� %	0���…

56� �
6� 	���� �� ��� �
���� ���

����/���	� �	 &�6�	8�#
	�	 �� ����
�
��� 9��
&�	�� �	 �	 
���&6���;

�� 
�����	 ���%���
� ��� � �
��	 ���
5���	�� 8	 ���� &��� �����
	 ����
�-
&���
��� ����� �������� ���� 
������
��� &	�����, ���� �	 &��
	�	 %	����	�
�	 ������ &������ &�������� ���� ���8-
������� �
��	 …

+� 6�	�� ���	� ��� � %������ 5	�	-
8��	"��� ��	8���� �	 &�1�� %��� ����
&��� �	���� &	����� �	� 	&� ��� ����
	���	��� �	 ����� &���&	�� ��� &�6��8-
��
	, �����	 %	���1��� ���	 &��-

	�	…

$	� �	 «&��
	�	» 	��� ���	� �	��
��� �&�U# 
	� � ���	 � �������� ���
5	�	8��	"��� &�� 	&���������	� ����-
�1� ��� ���	� &��� ��� 	&��	��� �� ������
��� 9��
&�	���…

�	/� 0�0	�	 �	� � &��&����#� ���
�
��	� &�� ��8� %��� %������� �� ��	
���� 	6������� �����
	 �	� �&�&����

� ��	%��������� &����%	������� �	�
&�� 	��
	 ��� ������� �� ���
	 �	� &���
�����1� 	����� &�� ��8� ���� ������
�	�� �� 
�	 �
��	 �	� ��� 5	�	8��	"��.

J��� ���� #�	� 	���	 ���� ��0	���
&��&����#, ��	� &��� 	&� �	 ����
&�
&���0��&�  ���� ��� 5	�	8��	"��� 
� 4-

2; <� �� ������ � 5	�	8��	"��� �	
�	�	%���� # ��� �	 �	�	%���� %����, �&6�-
�#&��� �����/��	� 	��	#  ��������� �	�
&��&����#

�<�+: XF�9J9��$: '�����4��:�<�+: XF�9J9��$: '�����4��:�<�+: XF�9J9��$: '�����4��:�<�+: XF�9J9��$: '�����4��:�<�+: XF�9J9��$: '�����4��:
�+9� 9JF�5��$9…�+9� 9JF�5��$9…�+9� 9JF�5��$9…�+9� 9JF�5��$9…�+9� 9JF�5��$9…

���=�����	 	� 8	 
&������ �	 ��������
�� �%���� � 9��
&�	��� ��� �����, ��	 ���	�
������ �	� �� �&��� 8	 &��&�� �	
&��0��8��, �&���# 	=�/�� �	 �&��	

�����.
$� 	��� &�� 8����
� �	 &��
� ���	� ��� �
�������� ��� ���8�������� �
��	� ����
&���	 ��� ���&� ��� �	 0������	� &���
����� ����� &����%	������� ��������
���� �	 8�6���� ��� �
��	 �	� �&���
����…

'�� ���	� ���	�� ��� 
� &������ «%��-

�����» ���� &��� ��6 �	����1� &��0-
��
��6� � �
��	 ��� 5���	�� �	� ��&�/��
����  ���1&� �	� 0������	� �	� &��� �����
��� �����…

$	� �� ����
� &�� �� ����� %����, ��� �
�6��# �������� 8	 &��&�� �	 ���	� �8���
�	� ����� &���	 ����� �����
&����%	������� &�� ��� &	���� �	 ���	�
��	�� &	���� &�� ����� ��� 	���� �� ����
&����%	������ …�����!..

���� ���&�� ���	� �� «
������» ���
�&�����	� ��� 9��
&�	��� �� 	���8��� 
�
��� 	�1��� ��� 	���&	�� &�� ����� �	
	���8��	 
� 	&������
	 �� &	����� �	 ��1-
8��� �	� =��	 �1
	�	 
��	 ���� �
��	…

$	� %����� �  &������� ��� �
��	� �
�. �6������ $���	��� ���	� ������� &��
=���� &6� �	� 
� &��� ���&� �	 0������	�
����� ����� &	����� ���, 
	/� 
� ����
��������� ��� �� �&�&���� �	 	�	�	
0����
&�6��0������ &�� ��� &����������� %����
���������� 8����� �&�� ��� �
��	� �	�
�6� …%���8�6� ��� 9��
&�	��� &��
����� �	 ���� 
� ��� �. $���	��…

����� 'F��+9� �� �4�9$95:�������� 'F��+9� �� �4�9$95:�������� 'F��+9� �� �4�9$95:�������� 'F��+9� �� �4�9$95:�������� 'F��+9� �� �4�9$95:���
: �JJ�'�;: �JJ�'�;: �JJ�'�;: �JJ�'�;: �JJ�'�;

?�	� �� ������
&���� �	� �� 	�����-
���� �����	�… �����	 �	�… 	�	������, ����
� %�0�� ����	� �&	����� 
� 	&������
	
�	 ��
������ ���
	 ��8� ���� 8����� �	
�&����#&��� «8�
	» &�� «������» ����
�&��	������	…

�� ��� ���	 �	� �	 �	 ��8��
� ���
/����
��� &�� ���	� � &����	 ��� �����	�
���� �	�	&���
��� ��� 
����� ��� ��
�-
�����
���� �����

	���, ������� ������
	�	%���� 	&�&���	�	����/���, ��
����-
��� 	�
��%	��	 %�0�� �	� 0�0	�6� ��8�
���� �	�� ������ ���� ������
�	 �	� ��
����� �������� &�� &���&	8��� 
� ��8�
���&� �	 ��� ���#���� �� 
�	 8����# ���
�	� 0�1��
� &����	.

���	� ���&�� ���	��� � �����	 &��
���	� 
���� ��� ���6&	"�#� Q�6��� �	
	%�8�� ��� ���� ��� �	� �	 ������&#���;

���	� ���	��� �	 ���� ���� ������;
�	%���	�	 �	� ��� 
� �� ��	%��� ��� ��	�
��	 ������ ��� «�&	�����» ���� &������#
��� ���6&	"�#� �&����&#� �� 
��� &��

&���� �	 &�8��, ���	� �	 
�� 0��8���	� ���

&���� ������
���…

�� �	
�	 &���&�6�� ��� ���	� ���	���
�	 ��	�	���%8��, �&6� 	�	%��	
�, �
�����	 �� &�#�� 	&	=�6�� 	&� ��� ���6-
&	"�# Q�6�� �	� ��� ��������� &���&�6��
�	 �	 �	 ��
� �	 &��
	�	  
� ��� &�	-

	���# ���� �����	��, �	 
	� ���� �����1�
&��6 	&� �� ��%���  
	� �&����&��� &��
8	 &	�	�����8��� �����1� �	 ��	
�����
� �	 ��� &�������
� ��� ��
�����
�����

	���, %������	� 	��
	 ��� ��
���
�	 
	� �&	�������- 	� ����	����-�	� ��
&1� 8	 «��0���#���
�» ��� �8���# 
	�
������
�	 �	 �	 
�� �	�	����U��
� ���
�������# 	���.!!!

�&�
��6� 	� 	%#���� �� ���%����
«%6��#���» ��� ��8� ������ ������������
��� � �������# ������
�	 ������ &��� ���
������&�	…
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'�� 	���� 
����	 ��	� &������� &��

8	 ��=�� 
��	 ���� &����%	����# �
��	
��� ��$ ��#
	�	, 	��� � �������
	���
�
��	 �����/��	� 
�	 ��	 %�����%�	 �������

� �� &����� ������� �����/��	� �	 �	 �	�-
����#��� �	� �&�&���� &6� �	� 
� &���
���&� 8	 ���� 	=����#��� 	&� &������
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&�����	�����	�. $	� �	 ��
� 	��� �&���#
&��	 ��#
	�	  8	 0���� � ���� &�������
��� �
��	�, ��	� � �
��	 �����/��	� ����
��� #&���, ���� ��� �
�	��#��� �	�
%����� �	��������� &����%	������� &��
8	 ������ �� ��	%���;

*	���� � �
��	 �����/��	� 	&�&-
���6
# �6� ��	%��6� ��� �%���1�, �� 
�	
������� %��� 8	 &��&�� �	 	&����
�����
���� &������������ &	����� ��� &�� ���
����� �	 �1���� 	6������� ���� &	�	-
&��6 �	� ��� 8��� ���� �	 «��&�8���8���»
�	�	������� Q������ �	81� �	�
�	�	�������� =���� &����%	������� &��
8	 
&����� �	 %���=��� �� «
	��» &��
8	 ����8�� � ��$ �	� 
�����	 
� ��	 �������
��#
	�	, 	%�� �	� �� 
�� �	� �� �� &	�����
8	 ����� �	
��� ��
0��	�	, 	��� &���
&������…�	�����. �&� ���� �	� &��	 8	
&��&�� �	 �=	�%	������ �1��� �	 ���
�	�	����# �&���� &�� 8	 ���	� ����
� ��
����� ������ &�� 
� ��� �����#�6�# ���
� «
	��» �6� &����%	�����1� 8	 ���� �	
�&����=�� ��� &��&���	 	6������# ���
	&�����.

��� �������	 
� #&��� �	� 
� �	�	�-
������� &	����� &�� 8	 ������ &���� ��
��	%��� 8	 ���	� 
&����# �	� � 	��� ���1�

���6� =��6� &����%	�����1� (��	 �	
��8� �	

#),&�����
���� � �
��	 �	

&������ �	 ���� &�	
	����
	��	6������# ��� �������� &�6��8��
	,
	%�� � ��$ 8���� &��� ���
� �	 �	 %�����
��� 9��
&�	�� �	� ��� 5	�	8��	"��….

�&�
��6� � ��$ 8	 
&���� �	 ���	�
����
� �	 �	 &���	, 
��� 	� ���� ���� ���
#&��� �	 �	 
�� �&	�	����	� ����&�
��#
	…

9�� $�� '�9'�� �+:� �;:��…9�� $�� '�9'�� �+:� �;:��…9�� $�� '�9'�� �+:� �;:��…9�� $�� '�9'�� �+:� �;:��…9�� $�� '�9'�� �+:� �;:��…
���1��	� &���%	�	 � &�1��

���������� �&����&�� �� 8�
	�	
&���0�������� �. ��	���� '#
	� ���
�������� ��� ������	
����	�����
�&�
���������, �&���#��=� ��� �&�U� ���
� �8#�	 �	 �	 
&������ �	 �	�	���� 
�	
&��� &���������� 	�8�1&��� �	�
&���������� &�����# �� &���0	��������
�&�&���, 8	 &��&�� �	 ��&�8���8��� �����	
,���� 1��� �	 &���������� � 	��8
�� �6�
	������#�6�.

������	 � �. '#
	� &�� ���6� �&#�=�
� &���� &�����
���� ���������� �&����&��
��� �����	�, �	%1� �	� ����� ��8��, 	��
	
�	� �	 �&��	����	� �	� �� &	�����
	 ���
J������� 	%�� 
��	=� J������� �	�
�8#�	�, �	81� �	� 
��	=� J�����/6� �	�
�8��	�6� �&������ ��	%��������
��
&���%���� &�� 	&� ��� 
�	 ����� �	
������ 
� �� ��	%������# ��
���
�	 �6�
��� &���6� �� 	&� ��� ���� ����� �	
������ 
� �� ��	%������# ������&�	 �6�
�	����6� �6� ��� 	��1� &���6�.

+	 �	������ 8	 #�	� �	 ����� ���
&�#�� 	&	������ ��6� �6� 	������#�6�
��� ������ ��� �8#�	�. J��� &��
�&�0��8���	� �	� 	&� �	 ����
	 ���
�8#�	� &��� ��� 	�	������� &�������, 	���
�� 	&� ��� �&	�=� ��� 
���� &��
����������� ��� �	8��	 �	 0������	� 
��	
���� &���.

3��6�	 	&� �	 &	�	&��6 ��	 
����
�	� �� 	��� &�� &�������� � �. '#
	� ���	�
����6���� ����� 	%�� �� ������� 8	 �����
&���0	�� 
��	 ��� ������ ���� &��
�&��#
	�� �	� � �%�&�����
5���0�������� �. ������� �	������.

+9 K���$9 �� +9F� ����$9F�+9 K���$9 �� +9F� ����$9F�+9 K���$9 �� +9F� ����$9F�+9 K���$9 �� +9F� ����$9F�+9 K���$9 �� +9F� ����$9F�
�4����+����4����+����4����+����4����+����4����+���

�	%1� �	� �	�# &��8��� ���� �
&�68�&����� �. ��1��� 5	&	������
��	� 
������ �	 ��
���	���# �&���# �6�
����1� �	

	��6� �� �&�����	 �	� ��
��	���
���, 
� �� ��	%��� ��� ���
�&������ ��� � �&���# 	��# 8	 #�	� ����
�����0��	 �� �&�&���� 8	 #�	� 
�	
&�	
	���� &������ �&���#, 	%��
���	��� 	��
��	 ����� �&�U�%���� �	
���	� �	� ���
	 &�� ��&�8������	�
	������� &��� ��� ��0������, �&6� #�	�
�� &���%	�� &	�����
	 ��� �&��������
	����� �. $�����&� ��� �&������
9�����
��1� �	� &�� ��� �������	
	&����%8���, �&���# ��� ���� ���
«
������» 
� �	 ��������	 ���	 �	 ���
��0������ ��� 5��9$.

�� ��	
	�#��� ���&�� 	��� �� 
����
�&���# ���� &���� �	�	��#���…	�������
&�� �&6��#&��� ����� �	�� ����  «�����	»
��� ��0�������.

��� ��
��� �
6� 	��� 8	 &��&�� �	
	�	%��8��
� 	������� �	� �� �������� ����
�&�U#%���� &�� 8����� �&�U�%�����	
�6��/���	� ��� ���	� ��

	���� ��&�-
8���
���� … 5��	 � %��������� ����
��	� «���
���» �	 ����� �	

	���� ��

�	 ��0������ &�� ��� ��� &��������;

'�����1� �� ������ 	���� ��� 
&���� �	
������/���	� ��� ���	� �6���� ���� ��
�����
���� 	&�%�����…

��
&��	�
	����  � �&���# �6�
�	

	��6� �	�� ���	� �	 ����	� 
��	 	&�
�� �1�� ��� ��0���1���� ��

	��� 
� ��
��	%��� �	 
�� ���	� 
��� ��� ��

	���,
	��� %���� ��� ��

	���…

9 $9��9� +:� 9�$9�9����9 $9��9� +:� 9�$9�9����9 $9��9� +:� 9�$9�9����9 $9��9� +:� 9�$9�9����9 $9��9� +:� 9�$9�9����
: 	���8������	 �� ��� ��� �� 
�	-

����… �&� �� 
�	 
���� �� ������ �	� ��-
�����
��	  � �8����� 9�	���
�� K	�-

��6�, �������	� ��� ���	� �&��8���� �	
������
���� &	��������� ��� �
0����� ��
	&� ��� ���� ��	&���1���	� ��� � �&��-
8���� %���	� ��� ���	� � �8�����
9�	���
�� K	�
��6�, 	��� �6��#
��	����	 %	�
��6� &�� ��	8���� ����
�����	 ��	 	&� �	 ��� �
0���	 &��
�����%����� ���� �������# 	���. 5��-
��=�� ���&��! 9 ��8� �
0���	/�
����
&	�	�	
0���� �� ��	 ����&� �� �&���
��
&���1��� �	� ��� �&��� 	�	��%��	�
�� �=#�: «�� &���&�6�� �
%������
	��&�8�
��6� &	�������1� �&�����6�#���
��� ����%6�� 210-9904034». ���� &��
�� ����%6�� 	���, �&6� �	� ��&	
�, 	�#���
��� %	�
	������# ��	����	 Novartis. +�

&��	�� 	��� 	&�����8��� ��	� 	�8��#�
&�� �
%����� &	��������� �	� ��&���� �	
����%6�#��� ���� �8���� 9�	���
�
K	�
��6�, 
��� &�� ��� 0#�� �
%	�
	������# ��	����	… $	� %�����
	&����8��� 	��� �� ����&� �	� �
�������� ��� 	�8����� ���	�6� ����
�&�0����� 
#���� �	� 0�0	�6� �������	�
��6��
	���� �	 �� 
� &��� ���	�6
	 
�	
%	�
	������# ��	����	 �&�
0	���� ��	
&���6&��� ����
��	 ��� Q����	 &�����…
* ´?�	 �������� ��� � �������# ��0������
8	 &���� ��� &	���	�� &�� �&�8�
�� 	&�
��� ���6&	"�# �&����&#, &�����
���� �	
���� ��� �	������� ����� �	 �	 
��1��� ��
��
���� �����

� ���. j�� � �&�����
9�����
��1� 	%#��� �	 �����8�� ���
���	��� �	 �	�	������ �	� �	 &	�	�1���
��
&���6
	���� &��V&�����
�. �	 �	�
&��
� ��� � &������� ��� Eurogroup �.
>	� $���� �������� 	&������� �	 ���� 
�	
%��� �� ������
��� &�1������ ��� �1�	�

	�.

 * ���� &�1�� ��� �
���	 &�� ��6�� �
���� 	����� ��� ��	� '�
���	��	� �.
���1��� �	
	��� 
��1��	� ��� ��������
��� ������	
���������� �&�
���������,
��	%���&��#8��� 	&� ��� ������
��#
&������#-8��� ��� &�1�� &�68�&�����
�. $1��	� $	�	
	��#�, ��� � ����� 	����U�
��� &����	 	���	
U�� ��� ������
�	�,
����/���	�: «'�� ���	� 
��� � ���8�#� �����
&�� 
	� �������, �&6� ������� ���� ���
������
���. ���	� �� ��	 ��������
������
��� 
������ 	��&��=�� &��
������&���». +����� 	��
	 � �. �	
	���,
��� � 
��6�� �6� ��
���6� �	&	�1�
&��&�� �	 	%��� ��� �&	�����, �	� ��� ���
�	&���� 
� �U��� &���	&�	��	��#, �U��#
����6���# 	��	&����������	 �	� �U����
	&�������.

* ���� ���� �	�����, � F&�����	
�����1� ����6� ��� �&�������
9�����
��1� ����
�/��	� �	 ���=�� �	
��������� �����	, �	 
&	� �	� ��� ��	������
&����� &�� ��
%6�	 
� &����%�����
%�����	%����� �� 
���� 0	8
�.

* ?&6� &����&��� 	&� �	 �������	 ���
+��&�/	� ��� �������, ��8� �
��	
0	����� ���� 	����	 300 &���&�� ���
	.
* 9 &�1�� ���������� �&����&�� �. ��	����
'#
	� &�������� �	 ����� &���0	�-
��������� ��� �%	�
�# �����6� ��� ������
��� &����, ��
%6�	 
� �� 
������ &��
�&����� ��� J������. '��	�����
��� �
6�
�	� � 	�����	�� ��� �%�&�����
5���0��������, ������	� �	� $��
	���#�
���	#� �. ������� �	������, &�� �	�	�-

����/�� ��� &���	�� 	��# 	�	&�-
�����
	���� �	� ����6���� ����� 
����
�	81� ���� ����� ��#
	�	 8	 �����
&����������� ���	������� 
��	�������.

  *+� 75% �6� ��������1� �����6�
�	� 
&	� ���1���� ��#��	 �	8	��
����� ���6 �6� 15.000 ���1!..

* �	 �	� �� &���� �������� �	 ������
�	 �� 	�%	������� &�� 8���� � ����:1.
5����- ���
	�������� ��� 	�%	���-
����� ����#
	���. �� 	��#� ��� ������	
8	 �=��	����� �� &��� �������� ��6�
&��6�: ��������� 0���� ��� ���-
�#
	���, 	&�8�
	����, �	&���� ���	�,
�=�%���� �%���1� ��� '�
�����,
�	8�������
���� �%����� ���6�1�,
���%�-����	%�#, ���%���	&�%�# �	�
���%������&#. 2. ���&��#���� 	�%	-
������1� %���6� (	&��	����	��-
«���������
	» �6� 	�������&�1� &��
�&�%��� � �.36555/08 1��� �
�%����
��� ���&����� �	 �	�	����
���������# �	� 	&������#. ����� �	�

�8���� &��	����6 ���&��#��6�). 3.
*����6�� ��� ����6���#� 	&������
	��-
�����	� ��� ����#
	��� ����6���#�
	�%������ (����
�	 �	 	&����
�����
�� 
���� �����	. ����	=��������
���	�1
	�	 	���6�. *	��	 �	�
��8������). 4. 9�	�6����-J���������
;�
	�	. ('����#���� -&����U�%���-��-
��� �������) �	� 5. +	
��� ��%	���-
���#� ��������� ����1� (5���� +	
��-
�� �	� 8��&��� �������� ����1� �	
�	 ��&���6&����	� �� ���� ����� ���
	�%	�������).

* +	 ����&����#��	 ��� �+�$ ���
2009 8	 	&���	����  ����� �&�������
	���#�6� �� 2010. ��
��1���	� ��� �����
	&� �� �+�$ ���� ����� 	������
&�������	 ��6 �6� 400.000 ���1 8	
���8��� �	 &���1���� �	� ��� ���	���
���%��� 
� ����������� 	&� 0,1% �6�
0.9% 	����	 
� �� �U�� ���
	������
����#� 	=�	� ��� 	���#���.
���������	: ��	 %��������	 	=�	 	&�
400.000 �6� 600.000 ���1 �
���������#� ���	� 0,1%

* ��	 %��������	 	=�	 	&� 600.000
�6� 800.000 ���1 � ���������#� ���	�
0,2%

 *��	 %��������	 	=�	 	&�
800.001 �6� 1 ��. ���1 � ���������#�
���	� 0,3%

 * ��	 �� %��������	 	=�	 	&� 1
��. ���1 �6� 1,3 ��. ���1 � ���������#�
���	� 0,4%.

* ��	 %��������	 	=�	
	&�1.300.001 �6� 1.600.000 ���1 �
���������#� ���	� 0,6%.

* ��	 %��������	  	=�	 	&�
2.000.001 
���� 2.500.000 ���1 �
���������#� ���	� 0,7%.

 * ��	 %��������	 	=�	 	&�
2500.001�6� 3.000.000 ���1 �
���������#� ���	� 0,8% �	� �	
%��������	 	=�	 	&� 3.000.000 ���1
�	� &��6 �%	�
�/��	� ���������#�
0,9%.

*��� 8��
��� &�	���� ����
�/�� �	
��� 	��8��� �6� 
���6� ��
���6�
��6� �� �&������ F&���
1�
&�����
���� �	 �&����� 
�	������
��	%����	 6� &��� ��� ��
�&�	�#����
�� �&�&���� ���	������ �����
	 �	
����� ���� ����	%���
�����.

* «������ 
	�, ����  �&�����
F&���
1� �. '�
#���� 4�&&	�, ���	�
� �	8���6�� ���� ���� 
������� ����
���	����� �����	�
� �6� �&���
1�».

*��
%6�	 
� ��� +��&�/	 ���
������� � 	�=��� �6� 	���6� ���	�
�	�	����%� �	81� 	&� ����
�&�����
��� &����&��� ��� ��8� �
��	
&������ ���� 	����	 &���&�� 300
���
	. ��� ������� ���
��� ��� �����
�� ������ #�	� �	�� 23,9%
&����������� 	&� ��� &���� �� ����
������� ������
	 �	� �%�	�	� �	
442.600 ���
	 	&� 357.100 ���
	. +��
��&��
0��� ��� 2009, �� &����#U���
#�	� 
��6
���� �	�� 14,6% ��	��� ���
	���������� 
#�	 ��� 2008 �	�
��	
��%18��	� ���� 97.876 ��1 ��
	&������� &�� ���	� ���#8��	�
&���&�� ��	 ���	 �&�&��	. 5	������	
� 
��6�� ��� ���������#� ������� &��
�	�	��%��	� ��� 2009 ���� 6�

	&������
	  �� ��
	����# 	&1���	
8���6� ��	��	� �	�� ���� 
#��� ���
�	���	����#� &�������.

* ��
%6�	 
� �������	 ��� ������
��
+�����1� ��	����1� ��1�	��� +�=��
%8������	 �� &������ �6� 33% ���	� �	

���	 �����
	�������
��	 ��	
���&���	� ���� �����	. +� 
��� ������
�	�	����#� ���� 	������������
�� &.�.
�	 �
������# ���&���	 # &����# ���&���	
��
	����	� 
��	=� 6-8 ��. ���1/�����
����
7 ��. ���1/�����
���� ���� �����	, ���	-
�# 23% �	
������	. ������ ������
�	�	��%��	�

�� ��� 	%��� ��	 �����#� ���&���	�

� 
���� 	��8
� ����6�, �%��1� �	�
��
06�, 
� �� 
��� ��������� ������ �	
	������	� �� 10,5 ��. ���1/�����
����
��	��� 8,1��. ���1/�����
���� ���� ����-
�	. ?��� 	%��� ��� �	�����	 �
��-
����#� # &����#� ���&���	�, �� ������
���� �����	 	������	� �� 4,7��, ���1/
�����
����, ��	��� 7��. ���1/�����
����
��� ���������� 
���� ����, ���	�#, 33%
�	
������	. ?��� 	%���  �	 �&����&	
��	 (��� ��� ��
0����� &	�	�1�����),
��6 �6� 
���6� ��&�1��6�, �� ������
���	� 	��
	 �	
�������.

* �&� �	 �������	 ��� �����#�
��	

	���	� 5����%����1� �����
��6�
&����&��� ��� ���	 ��	 ������	 ���������
�����	 �	81� �	� 
&	� ���1���� �	8	��
����� ���6 �6� 15.000 ���1 ��� �����
# 	��
	 �	� /�
���. �&� �	 1.600
��������� �����	 ��	����	���, �	 831
�
%����	� /�
���, 361 �����	 �#�6�	�
��� ���	� �	8	�� ����� �6� 15.000 ���1,
311 ��������� �����	 �	� 
&	� �
%����	�
�	8	�� ����	 &��6 	&� 15.000 ���1
�	� �6� 80.000 ���1. +� 70% &���&��
�6� ��	����1� &����� ���1��� ����
�%���	 �����#
	�	 
��	=� 10.000 �	�
12.000 ���1, ��1 &����� �&�����#����
&	�	6#� ��	%�
���6� �
%����	� ����
�%���	 �����#
	�	 ��	 ���	 ���
	%��������� ����� �6� 10.500 ���1.

 * 9 ������ ��� Everest &������  �=
�����#��� ��� Vivartia 
��� ���
�&��	%#  ���
�����#� ��
%6��	� 
��	-
=� �6� ��� ��	����1� �	 ��� 	&������
��� 49% ��� Everest &�� 0������	� ����
�	���# ��� �. K����. 9 �
���� Åverest
	&	������  &��������-���� 	&� 3.000
��	/�
����� �	� ��	8���� 6 ������ brand
names (Everest,La Pasteria, Kuzina,
Rapagalino Olympuò Plaza, Gloria Jeans,
Olympic Catering), ��1 ���� 
���� �&����-
��
	���# &	�����	 �� �������� 	����
(	������
�	, &���	, ��	8
��� 9��, ���,
8�
	���� &���	) �	81� �����	
���
�
&����� ������ �� 	������� 	���� 
�
&���������	 	&� 330 ��
��	 &1�����
���� �����	 �	� ��� �=6������. **����
��� �����	�
�� ��� �&������� 9���-
��
��1� 8	 �������8��� ���	 �
����
��	��	� &�� 8	 	�����8��� 
� ����
�=#� ��
���: ������
	 %����1� &���1-
&6�, ������
	 ��
��1� &���1&6�,
K������	 ��%	�	���, Q

���� %����,
K�����	%�#, :���������#
��	��0������, Offshore, K������	 �	�
+�&��# ������������, ���&�	=�
%�������1� ����6� �	� ��	�����-
�6�� �&�����1�.

 * «����� � ��
������
���� �����-
��	�
�� ���� 
&���� ���� &��&�� �	
���%���. 5��&�� �
6� �	 ��	
	�#���,
����/�� �	� �&������/�� � &�68�&�����
�. ��1��� 5	&	������, ��1 � �&�����
9�����
��1� �. ��1��� 5	&	�6���	�-
�����, �&��	

�/��: «: ��0������ &#��
�����# 	��	#� �	� ��� ��	�������� ��
����
� ����� �	 ��� ��
#���
�.
�����/���	� 
����� 	&�%����� �	 �� 	�
8	 ���������
� �	 	����
	���
�	�	�������, �&6� � 	��	%����	, ��
&��	���	��� ������� �	� �� «&�������»
������� 5������	�, ������
�	� �	� ���6�
�	/��#� ���
��6���».

* ��
%6�	 
� ��� �&����
9�����
�	� �. J���	 $	����� 6� ���
������ ��� �&�
���� ������, 8	 �����
�=�%��8�� �� �&�����#���� ��
�&�����#���� &�� ����� ���	�8�� ����
�&�������� ��
� �	� �� �&�
�����
&����

	�	. �&�&���� ���� &�1����
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 5�����<+:� �����4��,5�����<+:� �����4��,5�����<+:� �����4��,5�����<+:� �����4��,5�����<+:� �����4��,

�	� � ��/��� ��� 5�����	� � ��/��� ��� 5�����	� � ��/��� ��� 5�����	� � ��/��� ��� 5�����	� � ��/��� ��� 5����

�F�9�+���F�9�+���F�9�+���F�9�+���F�9�+��

 ��� 9J9$J:4: +:�  9�9������  +9F��� 9J9$J:4: +:�  9�9������  +9F��� 9J9$J:4: +:�  9�9������  +9F��� 9J9$J:4: +:�  9�9������  +9F��� 9J9$J:4: +:�  9�9������  +9F
��$��9F  $��  +9F� �5��+��9F��$��9F  $��  +9F� �5��+��9F��$��9F  $��  +9F� �5��+��9F��$��9F  $��  +9F� �5��+��9F��$��9F  $��  +9F� �5��+��9F

J�$<���J�$<���J�$<���J�$<���J�$<���

$�J� �4��+9F�����$�J� �4��+9F�����$�J� �4��+9F�����$�J� �4��+9F�����$�J� �4��+9F�����
 $�� �� F���� $�� �� F���� $�� �� F���� $�� �� F���� $�� �� F����

+9 ��9� �+9� 2010+9 ��9� �+9� 2010+9 ��9� �+9� 2010+9 ��9� �+9� 2010+9 ��9� �+9� 2010

��	 �
��	 ��0��1� �	��1� �������	 �
��	 ��0��1� �	��1� �������	 �
��	 ��0��1� �	��1� �������	 �
��	 ��0��1� �	��1� �������	 �
��	 ��0��1� �	��1� �����
&���&�� 100 �����U��� �� ����� �6���&���&�� 100 �����U��� �� ����� �6���&���&�� 100 �����U��� �� ����� �6���&���&�� 100 �����U��� �� ����� �6���&���&�� 100 �����U��� �� ����� �6���
�	 	���� �  �	 &�1
	�	,  	�� �8��	�	 	���� �  �	 &�1
	�	,  	�� �8��	�	 	���� �  �	 &�1
	�	,  	�� �8��	�	 	���� �  �	 &�1
	�	,  	�� �8��	�	 	���� �  �	 &�1
	�	,  	�� �8��	
�����
�&���� 
��	�#
	�	, 
��	=� 	��1������
�&���� 
��	�#
	�	, 
��	=� 	��1������
�&���� 
��	�#
	�	, 
��	=� 	��1������
�&���� 
��	�#
	�	, 
��	=� 	��1������
�&���� 
��	�#
	�	, 
��	=� 	��1�
�	� ��	 ������ &�� ����� ���������	����	� ��	 ������ &�� ����� ���������	����	� ��	 ������ &�� ����� ���������	����	� ��	 ������ &�� ����� ���������	����	� ��	 ������ &�� ����� ���������	���
������� �	� 
&���� �	 	��������� �6� �	�������� �	� 
&���� �	 	��������� �6� �	�������� �	� 
&���� �	 	��������� �6� �	�������� �	� 
&���� �	 	��������� �6� �	�������� �	� 
&���� �	 	��������� �6� �	�
�� 80% �6� 	���1� 8	�����.�� 80% �6� 	���1� 8	�����.�� 80% �6� 	���1� 8	�����.�� 80% �6� 	���1� 8	�����.�� 80% �6� 	���1� 8	�����.

9 ����� +��� ,  �	8���#� ���9 ����� +��� ,  �	8���#� ���9 ����� +��� ,  �	8���#� ���9 ����� +��� ,  �	8���#� ���9 ����� +��� ,  �	8���#� ���

&	��&���#
�� ��� *�����,  �	�  � �&	��&���#
�� ��� *�����,  �	�  � �&	��&���#
�� ��� *�����,  �	�  � �&	��&���#
�� ��� *�����,  �	�  � �&	��&���#
�� ��� *�����,  �	�  � �
��������� ��� ����� 	�	&��=�� 	��� ����������� ��� ����� 	�	&��=�� 	��� ����������� ��� ����� 	�	&��=�� 	��� ����������� ��� ����� 	�	&��=�� 	��� ����������� ��� ����� 	�	&��=�� 	��� ��
�����
	, �� �&��� 	&� �� 2006 �����
�-�����
	, �� �&��� 	&� �� 2006 �����
�-�����
	, �� �&��� 	&� �� 2006 �����
�-�����
	, �� �&��� 	&� �� 2006 �����
�-�����
	, �� �&��� 	&� �� 2006 �����
�-
&�����	� �	 �	 �=���/�� ����� ���� 	�%��-&�����	� �	 �	 �=���/�� ����� ���� 	�%��-&�����	� �	 �	 �=���/�� ����� ���� 	�%��-&�����	� �	 �	 �=���/�� ����� ���� 	�%��-&�����	� �	 �	 �=���/�� ����� ���� 	�%��-
����� 8	������ # ���� 8	������ 	&� 
������ 8	������ # ���� 8	������ 	&� 
������ 8	������ # ���� 8	������ 	&� 
������ 8	������ # ���� 8	������ 	&� 
������ 8	������ # ���� 8	������ 	&� 
�
%����� 	�� �	 ���� &�6������	 ���%����� 	�� �	 ���� &�6������	 ���%����� 	�� �	 ���� &�6������	 ���%����� 	�� �	 ���� &�6������	 ���%����� 	�� �	 ���� &�6������	 ���
��0���	�.��0���	�.��0���	�.��0���	�.��0���	�.

“�6��� �	 	���=��
� �� &�1
	,“�6��� �	 	���=��
� �� &�1
	,“�6��� �	 	���=��
� �� &�1
	,“�6��� �	 	���=��
� �� &�1
	,“�6��� �	 	���=��
� �� &�1
	,

&����
� �	 	���������
� �� 60% 
�
&����
� �	 	���������
� �� 60% 
�
&����
� �	 	���������
� �� 60% 
�
&����
� �	 	���������
� �� 60% 
�
&����
� �	 	���������
� �� 60% 
�

80% �6� ��	�
��6� �	� �6� 	���1�80% �6� ��	�
��6� �	� �6� 	���1�80% �6� ��	�
��6� �	� �6� 	���1�80% �6� ��	�
��6� �	� �6� 	���1�80% �6� ��	�
��6� �	� �6� 	���1�
8	�����”, �=��� � +���.8	�����”, �=��� � +���.8	�����”, �=��� � +���.8	�����”, �=��� � +���.8	�����”, �=��� � +���.

+	 &�������#
	�	 ��� �������#� ���-+	 &�������#
	�	 ��� �������#� ���-+	 &�������#
	�	 ��� �������#� ���-+	 &�������#
	�	 ��� �������#� ���-+	 &�������#
	�	 ��� �������#� ���-
��U�	� ���	� ��� ��
��������	� 
���
	,��U�	� ���	� ��� ��
��������	� 
���
	,��U�	� ���	� ��� ��
��������	� 
���
	,��U�	� ���	� ��� ��
��������	� 
���
	,��U�	� ���	� ��� ��
��������	� 
���
	,
����������� 	����	. $	�� ��� �������	����������� 	����	. $	�� ��� �������	����������� 	����	. $	�� ��� �������	����������� 	����	. $	�� ��� �������	����������� 	����	. $	�� ��� �������	

�	� �����	� �����U�	�, �������	� &���&��
�	� �����	� �����U�	�, �������	� &���&��
�	� �����	� �����U�	�, �������	� &���&��
�	� �����	� �����U�	�, �������	� &���&��
�	� �����	� �����U�	�, �������	� &���&��
30 ��&�1�, � ������ ��&�8�����	� �� ��	30 ��&�1�, � ������ ��&�8�����	� �� ��	30 ��&�1�, � ������ ��&�8�����	� �� ��	30 ��&�1�, � ������ ��&�8�����	� �� ��	30 ��&�1�, � ������ ��&�8�����	� �� ��	
��	&�/� �	� �� ������ —&�� �� 
��8����	&�/� �	� �� ������ —&�� �� 
��8����	&�/� �	� �� ������ —&�� �� 
��8����	&�/� �	� �� ������ —&�� �� 
��8����	&�/� �	� �� ������ —&�� �� 
��8��
��� ��� ���	� 
�	������ 	&� ��	 �������� ��� ���	� 
�	������ 	&� ��	 �������� ��� ���	� 
�	������ 	&� ��	 �������� ��� ���	� 
�	������ 	&� ��	 �������� ��� ���	� 
�	������ 	&� ��	 �����
&	&�����1�— ���
��	� 	&� �� �	0��� 	&�&	&�����1�— ���
��	� 	&� �� �	0��� 	&�&	&�����1�— ���
��	� 	&� �� �	0��� 	&�&	&�����1�— ���
��	� 	&� �� �	0��� 	&�&	&�����1�— ���
��	� 	&� �� �	0��� 	&�
��	 ��
&����� ���� �	� &������ &��6 	&���	 ��
&����� ���� �	� &������ &��6 	&���	 ��
&����� ���� �	� &������ &��6 	&���	 ��
&����� ���� �	� &������ &��6 	&���	 ��
&����� ���� �	� &������ &��6 	&�
��� �� �1
	 ���.��� �� �1
	 ���.��� �� �1
	 ���.��� �� �1
	 ���.��� �� �1
	 ���.

“���# �� ���
# � *���� ���	� �� 
��	-“���# �� ���
# � *���� ���	� �� 
��	-“���# �� ���
# � *���� ���	� �� 
��	-“���# �� ���
# � *���� ���	� �� 
��	-“���# �� ���
# � *���� ���	� �� 
��	-
���� 
���� �� ��� ��� ���
� &�� ���-���� 
���� �� ��� ��� ���
� &�� ���-���� 
���� �� ��� ��� ���
� &�� ���-���� 
���� �� ��� ��� ���
� &�� ���-���� 
���� �� ��� ��� ���
� &�� ���-
���/�� �� ������, ��� 	=����# ��
��	%�	,���/�� �� ������, ��� 	=����# ��
��	%�	,���/�� �� ������, ��� 	=����# ��
��	%�	,���/�� �� ������, ��� 	=����# ��
��	%�	,���/�� �� ������, ��� 	=����# ��
��	%�	,
�� 
��� 8��	��� 	����	%�	 �	� �� 
����� 
��� 8��	��� 	����	%�	 �	� �� 
����� 
��� 8��	��� 	����	%�	 �	� �� 
����� 
��� 8��	��� 	����	%�	 �	� �� 
����� 
��� 8��	��� 	����	%�	 �	� �� 
���
8��	��� 0��U�	”, �#�6�� � +���, �=�1�-8��	��� 0��U�	”, �#�6�� � +���, �=�1�-8��	��� 0��U�	”, �#�6�� � +���, �=�1�-8��	��� 0��U�	”, �#�6�� � +���, �=�1�-8��	��� 0��U�	”, �#�6�� � +���, �=�1�-
�	� ��� ��	 �	 
��	�#
	�	 &�� �����-�	� ��� ��	 �	 
��	�#
	�	 &�� �����-�	� ��� ��	 �	 
��	�#
	�	 &�� �����-�	� ��� ��	 �	 
��	�#
	�	 &�� �����-�	� ��� ��	 �	 
��	�#
	�	 &�� �����-

�&������	� ���� �������# �����U�	 �����-
�&������	� ���� �������# �����U�	 �����-
�&������	� ���� �������# �����U�	 �����-
�&������	� ���� �������# �����U�	 �����-
�&������	� ���� �������# �����U�	 �����-
/��� &���������	 	&� 2 ��	��

���	/��� &���������	 	&� 2 ��	��

���	/��� &���������	 	&� 2 ��	��

���	/��� &���������	 	&� 2 ��	��

���	/��� &���������	 	&� 2 ��	��

���	
��0����� %���	 (1,98 ��	��

������0����� %���	 (1,98 ��	��

������0����� %���	 (1,98 ��	��

������0����� %���	 (1,98 ��	��

������0����� %���	 (1,98 ��	��

����
������	).������	).������	).������	).������	).

“+� 
�	������ &��������
	 ���	� ���“+� 
�	������ &��������
	 ���	� ���“+� 
�	������ &��������
	 ���	� ���“+� 
�	������ &��������
	 ���	� ���“+� 
�	������ &��������
	 ���	� ���
��� �����/��	� �	 �	�	����U��� �� �1
	��� �����/��	� �	 �	�	����U��� �� �1
	��� �����/��	� �	 �	�	����U��� �� �1
	��� �����/��	� �	 �	�	����U��� �� �1
	��� �����/��	� �	 �	�	����U��� �� �1
	
�	 �	 ������ ��� 	�	������”, ��
&���1����	 �	 ������ ��� 	�	������”, ��
&���1����	 �	 ������ ��� 	�	������”, ��
&���1����	 �	 ������ ��� 	�	������”, ��
&���1����	 �	 ������ ��� 	�	������”, ��
&���1���
� +���.� +���.� +���.� +���.� +���.

?
6� &	�� �	 &�������#
	�	 ���?
6� &	�� �	 &�������#
	�	 ���?
6� &	�� �	 &�������#
	�	 ���?
6� &	�� �	 &�������#
	�	 ���?
6� &	�� �	 &�������#
	�	 ���
�������#� �����U�	�, � +��� ���1��� ����������#� �����U�	�, � +��� ���1��� ����������#� �����U�	�, � +��� ���1��� ����������#� �����U�	�, � +��� ���1��� ����������#� �����U�	�, � +��� ���1��� ���
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ÉáôñéêÜ
* ÃéáôñÝ, ðñéí ôçí åã÷åßñçóç äåí åß÷áôå

ìïýóé. - Äåí åßìáé ãéáôñüò. Ï ¢ãéïò ÐÝôñïò åßìáé...
*ÃéáôñÝ, âëÝðù ìðëå êáé ðñÜóéíïõò
êüêêïõò.- Ïöèáëìßáôñï, Ý÷åôå äåé ;- ¼÷é ! Ìüíï
ìðëå êáé ðñÜóéíïõò êüêêïõò...

*ÃéáôñÝ, ðÜó÷ù áðü áìíçóßá.- Áðü ðüôå;
- Áðü ðüôå ôé;

* ÃéáôñÝ, íïìßæù üôé èá ðåèÜíù.- Áíïçóßåò!
Áõôü åßíáé ôï ôåëåõôáßï ðñÜãìá ðïõ èá óáò
óõìâåß.

* ÃéáôñÝ, èá ìðïñþ íá ðáßîù ðéÜíï üôáí
âãù áðü ôï íïóïêïìåßï;- ÖõóéêÜ, êýñéå ìïõ.
Ãéáôß ü÷é ;- Ðåñßåñãï ! ÅðåéäÞ äåí Ýìáèá ðïôÝ íá
ðáßæù ðéÜíï.

 * Ãéáôñüò: Äå âñßóêù óáöÞ áßôéá ãéá ôá
óõìðôþìáôÜ óáò. ÌÜëëïí öôáßåé ôï ðïôü...
- ÅíôÜîåé ãéáôñÝ. Íá îáíÜñèù üôáí èá îåìå-
èýóåôå;

 *ÃéáôñÝ ìïõ, ìðïñþ íá Ý÷ù êáé ìéá
äåýôåñç ãíþìç;- Âåâáßùò! Íá îáíáñèåßôå áýñéï.
  * ÃéáôñÝ ìïõ, ìåñéêÝò öïñÝò èÝëù íá óêïôþ-
óù ôïí åáõôü ìïõ.- ÁöÞóôå ôï óå ìÝíá..

*Èá ðáßñíåéò üëá ôá ÷Üðéá ðïõ óïõ
Ýäùóá. Ôï ðñùß ôï  êüêêéíï ÷Üðé ìå Ýíá ðï ôÞñé
íåñü, ôï ìåóçìÝñé ôï ðñÜóéíï ÷Üðé ìå Ýíá
ðïôÞñé íåñü, êáé ôï âñÜäõ ôï ìðëå ÷Üðé ìå Ýíá
ðï ôÞñé íåñü.- Ìá ôé Ý÷ù, ãéáôñÝ ìïõ;- Äå ðßíåéò
ðïëý íåñü.

* Ðüóá èÝëåôå ãéáôñÝ, ãéá íá ìïõ âãÜëåôå
ôï ÷áëáóìÝíï äüíôé; -200 åõñþ.  -200 åõñþ ãéá
äïõëåéÜ ëßãùí ëåðôþí ; -  Áí èÝëåôå ìðï ñ þ  í á
êÜíù ôçí åîáãùãÞ ðÜñá ðïëý áñãÜ.

*ÃéáôñÝ ìïõ, ÷Üíù ðïëý åýêïëá ôçí õðï-
ìïíÞ ìïõ.- ÌéëÞóôå ìïõ ãéá ôï ðñüâëçìÜ óáò.-
Ìüëéò óïõ ôï ‘ðá, ñå çëßèéå!

* ÃéáôñÝ ìïõ, Ý÷ù  ðï í üëáéìï.- Óôáèåßôå
óôï ðáñÜèõñï êáé êáôåâÜóôå ôï ðáíôåëüíé
óáò.- Ìá ôé ó÷Ýóç Ý÷åé áõôü, ãéáôñÝ;- ÊáìéÜ.
Áðëþò äå ÷ùíåýù ôïõò ãåßôïíåò.

* ÃéáôñÝ, ìïõ, ç êáñäéÜ ìïõ ÷ôõðÜ áêáíü-
íéóôá- Ìçí áíçóõ÷åßôå, óå ëßãï èá èÝóïõìå
ôÝñìá ó´ áõôü.

* ÁäåëöÞ, åßìáé óôï êáôþöëé ôïõ èáíÜôïõ.
- Ìç óôåíï÷ùñéÝóôå, ï ãéáôñüò èá óáò âïçèÞóåé
íá ôï ðåñÜóåôå.

* Äõóôõ÷þò óáò ìÝíïõí 24 þñåò æùÞ, áëëÜ
áõôü äåí åßíáé ôï ÷åéñüôåñï.- Ìá ôé ëÝôå ãéáôñÝ;
Ôé èá ìðïñïýóå íá ‘íáé ÷åéñüôåñï;- Óáò øÜ÷íù
áðü ÷ôåò...

* ÃéáôñÝ, Þìïõíá ÷Üëéá êáé ðñïóðÜèçóá
íá áõôïêôïíÞóù ìå ÷ßëéåò áóðéñßíåò.- ÓïâáñÜ;
Êáé ôé Ýãéíå;- ÌåôÜ ôéò äõï ðñþôåò, Ýíéùóá ðïëý
êáëëßôåñá.

 *¸÷åôå äõóêïëßá íá ðÜñåôå ìéá áðüöáóç;
- Êáé íáé êáé ü÷é, ãéáôñÝ ìïõ.

* ÃéáôñÝ, êáôÜðéá ôï êëáñßíï ìïõ.
- Åßóôå ôõ÷åñüò ðïõ äåí åßóôå ðéáíßóôáò.
  * ÃéáôñÝ, êÜèå ðñùß ðïõ îõðíÜù áéóèÜíïìáé

ôñïìåñü ðïíïêÝöáëï, íáõôßá êáé äå ìå êñáôÜíå ôá
ðüäéá ìïõ. ÌåôÜ áðü Ýíá ôÝôáñôï üìùò, üëá ìïõ
ðåñíÜíå... Ôé íá êÜíù;- Íá óçêþíåóôå Ýíá ôÝôáñôï
áñãüôåñá.

Ïé áäåñöÝò
Ôñåéò áäåëöÝò çëéêßáò 92, 94 êáé 96 æïõí óôï

ßäéï óðßôé. ¸íá âñÜäõ ç 96Üñá åôïéìÜæåé ôç
ìðáíéÝñá ãéá ìðÜíéï. ÂÜæåé ôï Ýíá ôçò ðüäé ìÝóá
êáé óôáìáôÜåé. Áñ÷ßæåé êáé öùíÜæåé óôéò áäåëöÝò
ôçò óôï êÜôù ðÜôùìá: - Ôé Ýêáíá ôþñá; ̧ ìðáéíá Þ
Ýâãáéíá áð’ ôï ìðÜíéï; Ç 94Üñá öùíÜæåé áðü
êÜôù : -  Äå í  îÝñù !  ¸ñ÷ï ì á é  í á  ä ù .
Áñ÷ßæåé í’ áíåâáßíåé ôéò óêÜëåò êáé óôáìáôÜåé.
ÖùíÜæåé:- Ôé Ýêáíá ôþñá; ÁíÝâáéíá Þ êáôÝâáéíá;
Ç 92÷ñïíç êÜèåôáé óôçí êïõæßíá êáé ðßíåé ÷áìïìÞëé
êáé áêïýåé ôéò áäåëöÝò ôçò. ÊïõíÜåé ôï êåöÜëé ôçò
êáé ëÝåé:- Åý÷ïìáé íá ìç ãßíù ðïôÝ óáí êé áõôÝò! Íá
ìçí öôÜóù íá îå÷íÜù ôüóï ðïëý! ×ôõðÜåé êáé
îýëï ãéá íá “äÝóåé” ç åõ÷Þ êáé öùíÜæåé:- Áíåâáßíù
íá äù ôé ãßíåôáé êáé íá âïçèÞóù, áëëÜ ðñþôá íá
äù ðïéïò ÷ôõðÜåé ôçí ðüñôá...

Ãéáôß ïé Üíäñåò äåí äßíïõí óõìâïõëÝò óôéò
óôÞëåò ôùí ðåñéïäéêþí!

ÁãáðçôÝ Ãéþñãï, Åëðßæù  í á  ì ðïñåßò íá ìå
âïçèÞóåéò! Ôéò ðñïÜëëåò, Ýöõãá ãéá ôç äïõëåéÜ
ìïõ áöÞíïíôáò ôïí óýæõãü ìïõ óôï óðßôé íá âëÝðåé
ôçëåüñáóç üð ùò óõíÞèùò. Äåí åß÷á áðï ì á ê -
ñõíèåß ðÜíù áðü 500 ìÝôñá üôáí ôï áõôïêßíçôï
Üñ÷éóå íá êÜíåé äéáêï ðÝò êáé Ýóâçóå. Ôï  ðÜñêáñá
óôçí Üêñç êáé ðÞãá ìå ôá ðüäéá ðßóù óôï óðßôé
ãéá íá æçôÞóù âïÞèåéá áðü ôïí óýæõãü ìïõ.
¼ôáí ìðÞêá óôï óðßôé äåí ðßóôåõá óôá ìÜôéá ìïõ!
Ôïí âñÞêá óôçí êñåâáôï êÜìáñÜ ìáò ìå ôçí êüñç
ôùí ãåéôüíùí ìáò. Åãþ åßìáé 52, ï óýæõãüò ìïõ 54
êáé ç êüñç ôùí ãåéôüíùí ìáò 22. Åßìáóôå ÷ñüíéá
ðáíôñåìÝíïé. ¼ôáí Üñ÷éóá íá ôïí ñùôÜù, ìïõ
áðïêÜëõøå üôé Ý÷åé ó÷Ýóç ìáæß ôçò ôïõò ôåëåõôáßïõò
6 ìÞíåò. Ôïõ åßðá íá äéáêüøåé áëëéþò èá Ýöåõãá.
Åßíáé Üíåñãïò ôïõò ôåëåõôáßïõò 6 ìÞíåò êáé íéþèåé
Ü÷ñçóôïò êáé èëéììÝíïò. Ôï í  áãáðþ  ðÜñá ðï ëý,
áëëÜ áðü ôç ìÝñá ðïõ ôïõ Ýèåóá ôï ôåëåóßãñáöï
ãßíåôáé üëï  êáé ðéï áðüìáêñïò. Äå èÝëåé íá ðÜåé
óå óýìâïõëï ãÜìïõ êáé öïâÜìáé üôé äåí áíôÝ÷ù
Üëëï áõôÞ ôç êáôÜóôáóç. Ìðïñåßò íá ìå âïçèÞóåéò

Ìáñßá
ÁãáðçôÞ Ìáñßá
¼ôáí Ýíá áõôïêßíçôï êÜíåé äéáêïðÝò êáé óâÞíåé

ìåôÜ áðü ôüóï ìéêñÞ áðüóôáóç, áõôü ìðïñåß íá
ïöåßëåôáé óå äéÜöïñïõò ëüãïõò. Îåêßíá åëÝã÷ïíôáò
áí õðÜñ÷ïõí óêïõðßäéá óôï óùëçíÜêé ôïõ
êáõóßìïõ. Áí åßíáé êáèáñü, Ýëåãîå ôçí ðï ëëáðëÞ
åéóáãùãÞò êáé åðßóçò ôá êáëþäéá ôçò ãåßùóçò. Áí
ôßðïôå áðü áõôÜ äå óïõ ëýíåé ôï ðñüâëçìá, ôüôå
ìðïñåß íá åßíáé åëáôôùìáôéêÞ ç áíôëßá âåíæßíçò,
äçìéïõñãþíôáò ÷áìçëÞ ðáñï÷Þ ðßåóçò óôá ìðåê
øåêáóìïý. Åëðßæù íá  óå  â ïÞèçóá
Ãéþñãïò.

ÎáíèéÝò
Ìéá îáíèéÜ ðÜåé óôïí ðÜãêï äáíåéóìïý

ôçò ÂéâëéïèÞêçò êáé ëÝåé :Äáíåßóôçêá Ýíá
âéâëßï ôçí ðñïçãïõìÝíç âäïìÜäá, áëëÜ Þôáí
ôï ðéï âáñåôü âéâëßï ðïõ Ý÷ù äéáâÜóåé ðïôÝ.
Äåí åß÷å êáèüëïõ õðüèåóç, áëëÜ åß÷å õðåñ-
âïëéêÜ ðïëëïýò ÷áñáêôÞñåò.- ¿óôå åóåßò
ëïéðüí ìáò ðÞñáôå ôïí ôçëåöùíéêü
êáôÜëïãï!

Ç ìÜíá ìéáò îáíèéÜò:-¸ëá ìÝóá ÷éïíßæåé
-ÓéãÜ êáé Ýîù ÷éïíßæåé.

Ìéá îáíèéÜ ìðáßíåé óå Ýíá êáôÜóôçìá
êáëëõíôéêþí. ÎáíèéÜ : “ ¸÷åôå ìéá êñÝìá ãéá
áðïôñß÷ùóç ; “ÐùëÞôñéá : “ Ãéá ðïéá ðåñéï÷Þ
“ÎáíèéÜ : “ Ãéá ôï ×áëÜíäñé .

“Ï ôõðÜêïò ðåñðáôÜåé áöçñçìÝíïò óôï
äñüìï êáé êáôÜ ëÜèïò ðÝöôåé ðÜíù óå ìéá
îáíèéÜ . Êáèþò æçôÜåé óõããíþìç ôçí êïéôÜæåé
áðü ðÜíù ùò êÜôù êáé äéáðéóôþíåé üôé åßíáé
ÈåÜ !” Êõñßá ìïõ “ ôçò ëÝåé , “ ìÝíù Ýêèáìâïò
êáé Üíáõäïò ! “Êáé ç îáíèéÜ : “ Íáé ; Åãþ ìÝíù
Ðñáôßíïõ êé ÁóôõäÜìáíôïõ ‘’

Ìéá îáíèéÜ ðáßñíåé ôçëÝöùíï óôçí
ÏëõìðéáêÞ êáé ñùôÜåé ôçí ôçëåöùíÞôñéá:-
Ðüóï äéáñêåß ôï ôáîßäé ÁèÞíá - Èåóáëëïíßêç;-
Ìéóü ëåðôï . -  Á! Åõ÷áñéóôþ! êáé êëåßíåé ôï
ôçëÝöùíï.

Äýï îáíèéÝò êÜèïíôáé óôï êëáäß åíüò
äÝíôñïõ. Ç ìßá áðü áõôÝò ðñéïíßæåé ôï êëáäß
óôï ïðïßï êÜèïíôáé. Ìéá ãñéÜ ðïõ ôõ÷áßíåé
íá ðåñíÜ áðü êÜôù ôéò âëÝðåé êáé ôïõò
öùíÜæåé- ÊáëÝ êïñßôóéá ôé êÜíåôå åêåß; Èá
ðÝóåôå âñå!Ïé îáíèéÝò áäéáöïñïýí êáé
óõíå÷ßæï õ í  þ ó ðïõ ôï êëáäß óðÜåé, ðÝöôï õ í
êÜôù, êáé ïäçãïýíôáé óôï íïóïêïìåßï ìå
âáñýôáôåò êáêþóåéò óå üëï ôï óþìá.
Êáèþò âñßóêïíôáé óå äéðëáíÜ êñåâÜôéá ç
ìßá áðü ôéò äýï âëÝðåé ôç ãñéÜ ðïõ åß÷áí äåé
üôáí âñßóêïíôáí óôï äÝíôñï íá ðåñéöÝñåôáé
ìÝóá óôï íïóïêïìåßï.¸íôñïìç ãõñßæåé óôç
ößëç ôçò êáé ôçò ëÝåé:- Êïßôá, êïßôá ôï
ìÝíôéïõì...

Ðþò ëÝãåôáé ìéá îáíèéÜ ìÝóá óå Ýíá
ðáíåðéóôÞìéï; ÅðéóêÝðôñéá.

Ìéá îáíèéÜ äÝ÷åôáé êëÞóç áðü ôï áãüñé
ôçò óôï êéíçôü...- ¸ëá âñå ÔÜêç ðïý ôï
Þîåñåò üôé åßìáé óôï óïýðåñ ìÜñêåô;

Ôñåéò ðùëçôÝò êïõâåíôéÜæï õ í :
”Åãþ ðïýëçóá Ýã÷ñùìç ôçëåüñáóç óå

ôõöëü”, ëÝåé ï ðñþôïò. ”Åãþ ðïýëçóá
óôÝñåï óå êïõöü”, ëÝåé ï äåýôåñïò.”Êé åãþ
ðïýëçóá Ýíá ñïëüé-êïýêï óå ìéá îáíèéÜ”,
ëÝåé ï ôñßôïò.”Å êáé ëïéðüí;”, áðïñïýí ïé
Üëëïé.”Ôçò ðïýëçóá êé åêáôü êéëÜ óðüñïõò,
ãéá ôïí êïýêï!”, áðáíôÜ ÷áñïýìåíïò ï ôñßôïò!
Óõæçôïýí äõï îáíèéÝò êáé ëÝåé ç ìéá óôçí
Üëëç:- Äåí óïõ åßðá, Ýêáíá ôåóô ðáð Káé ç
Üëëç áðáíôÜ:- ÓïâáñÜ; ¹ôáí äýóêïëåò ïé

åñùôÞóåéò;

Ëßóôá äþñùí
Ï Ãéþñãïò 84 åôþí êáé ç Ìáßñç 79, åßíáé

êáôåíèïõóéáóìÝíïé ìå ôçí áðüöáóÞ ôïõò íá
ðáíôñåõôïýí!!! ÐåñðáôÜíå ÷áñïýìåíïé óôï äñüìï êáé
êÜíïõí ôá ó÷Ýäéá ãéá ôï ãÜìï ôïõò. Êáèþò âáäßæï õ í ,
óõíáíôÜíå Ýíá öáñìáêåßï êáé ìðáßíïõí ìÝóá. Åßóôå
éäéïêôÞôçò?” ñùôÜåé ï Ãéþñãïò- “ÌÜëéóôá”, ëÝåé ï
öáñìáêïðïéüò.- “¸÷åôå öÜñìáêá ãéá ôçí êáñäéÜ;”
- “ÖõóéêÜ”, áðáíôÜåé ï öáñìáêïðïéüò.- “ÖÜñìáêá
ãéá ôï êõêëïöïñéáêü;- “ÖõóéêÜ, êýñéå”..- “ÖÜñìáêá
ãéá ôïõò ñåõìáôéóìïýò”....- “Âåâáßùò”.- “Êáé ÂéÜãêñá;
¸÷åôå;”“Ìá êáé âÝâáéá Ý÷ïõìå.”- “ÖÜñìáêá ãéá ôç
ìíÞìç;”- “ÏôéäÞðïôå ó÷åôéêü êõêëïöïñåß õðÜñ÷åé,
êýñéå;”- “Âéôáìßíåò; ÕðíùôéêÜ;”- “Íáé, âÝâáéá, Ý÷ïõìå!”
Êáé ï Ãéþñãïò:- “ÔÝëåéá! Èá èÝëáìå íá ðñïôåßíïõìå
ôï êáôÜóôçìÜ óáò ãéá ôç ëßóôá äþñùí óôï ãÜìï ìáò!”

ÌåãÜëï óüé
Ðáßæïõí 2 Ðüíôéïé ôÜâëé êáé áêïýãáíå ñáäéüöùíï

üôáí óå êÜðïéá óôéãìÞ âãÜæïõí Ýêôáêôç åßäçóç:
”¸ðåóå áåñïðëÜíï êáé ðÜëé, ïé 300 åðéâÜôåò åßíáé
üëïé óþïé”...Êáé ôüôå ëååé ï Ýíáò Ðüíôéïò óôïí Üëëïí:
- Áðü êáíÝíáí ãÜìï èá ãõñßæáíå.- Ãéáôß áðü ãÜìï;
- Å, Äåí Üêïõóåò; Óüé Þôáí. Èá ðÞãáí óå ãÜìï êáé èá
ãýñéæáí üëïé ìáæß!

ÊñçôéêÝò Ìáíôéíáäåò ãéá ôéò ðåèåñÝò
Ôóé ðåèåñÜò ìïõ åäÜãêùóåôï ðüäá Ýíá ëéáêüíé

êáé ôï ëéáêüíé åøüöçóåêé åêåßíç æåß áêüìç!
Ôçí ðåèåñÜ ìïõ Ýâáëá øçëÜ óôï í Ø ç ëïñåßôç

íá ôçíå âëÝðïõí ïé ï÷ôñïß íá ìçí ðáôïýí óôçí ÊñÞôç.
¢ ì å  í á ðåéò ôóç ìÜíáò óïõ,íá êüøåé ôá êïõìÜíôá,
íá ðÜåé íá äßíåé äéáôáãÝòóôï-å-äéêü ôæç Üíôñá.
Èå ì ïõ ìåãáëïäýíáìå, ðÜñå ôç ðåèåñÜ ìïõ, êé åãþ
èá ãñÜøù óôó´åêêëçóéÝò üôß ´÷ù óô´üíïìÜ ìïõ.
Ôçí ðåèåñá ìïõ ïøåò áñãá óôïí õðíï ìïõ ôçí åéäá
êáé èáñïõíá ðùò ðáëåõá ìå ôçí ëåñíáéá õäñá

¼ôáí êïíôÜ óôï óðßôé ìïõ ç ðåèåñÜ æõãþíåé ìå
ðéÜíåé óïê áëëåñãéêü êáé ðáßñíù êï ñôéæü í ç

Êáêü åßíáé óõíáðÜíôçìá, íá äåéò ðáðÜ
ìðñïóôÜ óïõ, ìá ðéü êáêü åßíáé ôï ðñùß, íá äåéò ôçí
ðåèåñÜ óïõ. Åãþ åßäá êáé ôïí ÷Üñïíôá ìá åìÝíá äåí
ìå íïéÜæåéôï ìüíï ðïõ êáôÜëáâá ôçò ðåèåñÜò ìïõ
ìïéÜæåé !

Ç ãåùãñáößá ôçò ãõíáßêáò
Ì åôáîý 18 êáé 20 åßíáé óáí ôçí ÁöñéêÞ Ç ìéóÞ Ý÷åé

áíáêáëõöèåß Ìå öõóéêÞ ïìïñöéÜ êáé ãüíéìá äÝëôá
Ìåôáîý 21 êáé 30 åßíáé óáí ôçí ÁìåñéêÞ ÅîåëéãìÝíç
êáé áíïé÷ôÞ ãéá åìðüñéï, éäéáßôåñá ãéá êÜðïéïí ðïõ
Ý÷åé ÷ñÞìá. Ìåôáîý 31 êáé 35 åßíáé óáí ôçí Éíäßá
Ðïëý æåóôÞ, ÷áëáñÞ êáé ðåéóìÝíç ãéá ôçí ïìïñöéÜ
ôçò Ìåôáîý 36 êáé 40 ç ãõíáßêá åßíáé óáí ôç Ãáëëßá
Ìåãáëþíåé üìïñöá, áëëÜ åßíáé ðÜíôá æåóôÞ êáé
åðéèõìçôÞ . . Ìåôáîý 41 êáé 50 åßíáé óáí ôç
Ãéïõãêïóëáâßá. ¸÷åé ÷Üóåé ôïí ðüëåìï êáé Ý÷åé
óôïé÷åéþóåé áðü ëÜèç ôïõ ðáñåëèüíôïò.×ñåéÜæåôáé
áíáêáôáóêåõÞÌåôáîý 51 êáé 60 åßíáé óáí ôç Ñùóßá
Ðïëý öáñäéÜ êé áíïé÷ôÞ ìå üñéá ìç åëåã÷üìåíá.
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Authentic Greek Cuisine
8660 W. Golf Rd., NIles, Il. 60016

(Phone: (847)-296-6777
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NORTHEASTERN
FRUIT MARKET

6000 NORTH LINCOLN AVENUE AT
LINCOLN AND PETERSON

CHICAGO, IL. 60659

PHONE: (773) 338-0610

 PETE & JOHN
KOUGIAS
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�$"#�� 4�$���%� ����$ ����%�$�� ������ ���
$������
 ��� ��� ���$���
 ��� �����
. �����)-
���$, �$�# ��� 18� �����, � ����%�, � �$����%�, �
�����%� ���, ��� ��
�����, � 	�9�$���) B����
�����9)�����, (��%� $���(%�, ��� �""���) ��� ���
��$�����) �����(%� ���� ��$���'�. �%���
(������������) � ������"��) ��� �����#��� ���#

��� 8$'�$�� !�"�
���� !
�$��, �� �$"��'�$��
����������) �'"����� ��� �����%��. �� �������
�� ������ =!� ��� �$"#�� 4�$���%� ����)-
����� ��� �����) �$��() ��� �$ 
�� �� ��#��$�#
��, #�����$ ��) �'����� �����9��)*��$. 	$
�����%� �$ ��� �""����7����) "$��������)
���%��<�, �� �$����% ������� ���#�(���� ����
*#����$�, ��$7#����� ��
 ��� ��9��� �� ($�-
��%� ������ ���� $��������) ��$������) �#&�.

/� �#"�� "$��������
 �
"�� �� �""����-
7�����' �
��� ������*��$ ���� ��(�� �� 20�'

�����, ���# $����
�*��$ �$ ����$�� ���' ����.
/� �
"�� ��
, �$ �%"� �
"��, ������%&$� ���
�����) �����(%� ���� *#����$� �� �$��9#����
�� $��������
 ��$������
 �'���� (��"�
����
�)���). = ($���%� ����������) �'���� ��
$���($��� �� �����()�$� ��� �$�����
 ��)�� ���
����%�� (�����#) *� �($� ��� ����
���� ��
��$����)�$� ��� ��"�
���� �����(%� �$ ��� �7��

��� ��� ���#��� �� �(�� ��
�9��� ���� *#���-
�$� (��"�
����� ��$��
�).

!�
�$���� "�� ��� "$�"���%� ��� ��('�� ���
"�� ���%��<� �� $��9#�$� �� #���"�� ���� ���
�
���, ��� ��$"(� ��� *�����%�� ��
��� ���

��� ��
����� �$(����"%�� ��� $�����)�. 	��
�()-�� ��
 $��#������� �� �����#*$�$� ���
������)� ��� ��� ��9�$���)� ���%��, 
��� ��� ���
�$����%��, �� �����)��� ��� �����(%� ���
$��������)� ��$%�� ��� ��� �7��� ���� �����$�
�� ���"�'� ���� ��$���'�. /� ��������

0)���� $���-�$'$���, �� ��� ���$%�, �$ ��
�(�������%��� ��� ��"�
����� "$��������)�,

��� �������# ��� �$��"�#�$� �� �
"�� ��
«��"�
���� ��$���'». �%��� (��������������
�� ��������$�� �� ���7��-��� ��������#��
���� ��� �$��
 ��� #�$��� 9������ R*���. �
��������#��� �����#*��$ �� �$%�$� ���
$�*������ R*��� 
�� � �
�� ��*��
����
$�����")� ��� �$"#��� ����� *� $�����&
���
�$�# ��
 ��� ��
�$��� ��� ���%�� �� �����*$�
���� 5����������'���� ��� �� 2�#��. /
�$
�
��, ���# ��� ��������#��, *� $%($ � $������)
����%� �� ����
���� �� ���-�%�$� ����
5����������'����, ���' �� �
"($� ��� 8�����
*� ��� ��'<���� $�$%. ��#��"�, � ���)� 	�#���
�����)���$ ���� �%��9�� /&%��� �� 1947, 
��
�� B����$� ����������� �$� $%(�� ����
����
$���(%�� ��� )��� #����$�, �$ �� ��
������*�'� �� ����
<�� ��� *��#����
��
�� ��� =!� ��� �$�
"$�� ��� �� ���$-
���#9�� ��� ���#�� ��� 	�����'� !�����-
�����.

	)�$�� �� =!�, ���´ 
�� �� �$��)
���������) ��� *���, �������'� ���%�(���
��
��� �� ���'���� 
�$� ��� *��#���$�
$���#�$�$� ��� �����(�'� ��
��� �$ 
���
��� ��$���'�. �� =!� ���*���� 53 �$�-
�������� ������# ��9�'(��, �$����
�$��
�����) ��
 ��# �� �*��%&�� 
��� ��&% ��
#���� ��
���. 8��*���� $�%��� ��� ��(�
�$��
��� ����� ����"���� �$�������) �'����
����'�� �$ ������)���$ ���$%� ��� ��$����.
� ��
��� ��� =!� ���*��$� �� 12 ��
 �� 15
�$��������
��, �� �#�(�� �)�$�� ���
�������$'$��� ��
 �%� ���%�(�� ����������)
��*��9�(���) �$�������) �'����.

-��
��, "�� ����� ���# �$�# �� �$'�$��
���
 �� 20�' ����� �(�� ����*$% ��*)�$�,
�#�� ��
 ��� ���%$� $%��� ����
� �� �����-
9���*$% � ��
��� �����(%� ��� =!� ����
��$���'� ��� #�� ��� � ��"�
���� �����(%�
���.

� ���� $��%��� $�
� �
���, �� �$%�$� ��

6���"�� ��� 5%��� ����
��� ��"�
���� ��$��
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/� �������# �*��� ���/� �������# �*��� ���/� �������# �*��� ���/� �������# �*��� ���/� �������# �*��� ���
!����(����#�!����(����#�!����(����#�!����(����#�!����(����#�

	�� 
����� ���#����, ��#�$�� ���
�
��� ����"�� ��� ��� ��������) *#�����,
(�%������ �$ 7$(�����
 ��
�� ��� ����$�
�� 8��$�������. �� #�*����� "����#-
&�� ��"�%������ ���� $�����%�, ���-
"�����, �%������, ���"������� ���# ���
�#������ ���$%� � ���� ���� #���.

/�� �������) ��� !����(����#� ��
9�#� �� �#������ ��� �
��� "$�#��� (��#
"�� ��� $�(��
 �� ��� 1�
�� ���$9�%-
��� ��� ��
�� ��������� ����#��� �$
������� ��� ��%��� � ���� ��� #��� ���-
"�������:

T�*��$ �$ �
�� ��� �$ ��*�'�T�*��$ �$ �
�� ��� �$ ��*�'�T�*��$ �$ �
�� ��� �$ ��*�'�T�*��$ �$ �
�� ��� �$ ��*�'�T�*��$ �$ �
�� ��� �$ ��*�'�
�� ��� $���'�$ 1�
��� !����'�.�� ��� $���'�$ 1�
��� !����'�.�� ��� $���'�$ 1�
��� !����'�.�� ��� $���'�$ 1�
��� !����'�.�� ��� $���'�$ 1�
��� !����'�.
5�� � �$�$��%� $() �� (�
�� ��

������#���� $%��� “5��) ������)” ����-
�) “�$ �� ���
 �� ���(������'�$ ��� ����

�� (�
��”.

“!#��� ���'���$ #�(���$�“!#��� ���'���$ #�(���$�“!#��� ���'���$ #�(���$�“!#��� ���'���$ #�(���$�“!#��� ���'���$ #�(���$�
�#�� �� ��� $���'�$�#�� �� ��� $���'�$�#�� �� ��� $���'�$�#�� �� ��� $���'�$�#�� �� ��� $���'�$
R�� ��� �'��� $��%R�� ��� �'��� $��%R�� ��� �'��� $��%R�� ��� �'��� $��%R�� ��� �'��� $��%
��#"�� �� (���'�$��#"�� �� (���'�$��#"�� �� (���'�$��#"�� �� (���'�$��#"�� �� (���'�$
��� �� ����"�%&��$���� �� ����"�%&��$���� �� ����"�%&��$���� �� ����"�%&��$���� �� ����"�%&��$�
�$�����)� 5�%�,�$�����)� 5�%�,�$�����)� 5�%�,�$�����)� 5�%�,�$�����)� 5�%�,
��� $���)� �� �#�������� $���)� �� �#�������� $���)� �� �#�������� $���)� �� �#�������� $���)� �� �#�����
�$"#�� 4����$%�”.�$"#�� 4����$%�”.�$"#�� 4����$%�”.�$"#�� 4����$%�”.�$"#�� 4����$%�”.
“�� �����% �*���%�� �$�%�$��� ��� 6�

4��%�� ��
 �� 9�#� ��� �������)� �$
��#-���(�$� ��� �
��$� ��� ������� ��� ���
$�$��) �'����� �$ ��� ���#����, *�
)���... ���������� ��� �$��������� ��

�� �����
 ��7%�� ��, �������� ��� �$"#��
�����&� ��� �� �
������ �$ �� ��� $��$��#
"��%����� ��� ��"��# "�� �� ���
����7$�)���... "'�� ��
 �� �����&� ��

��&$
��� �� 9�#� ��� �������)� 
�� �
����"��$�� ��� �$�%�$�$ "�� �’ ��(%�$� ��
��"��
��. ..... /� �$�#�(�� ��9��� ���
�#��$� ��� �� ����(��� �$ "��(�%�����
��� ����
 (�
��, �$������ �%�� ��(!) ���
��
�� ��� �����-�#�����.

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

�#������ �� �������
, ���$ � �����'�"���
(�
��� �� �� ���$� 
�� �$7�#, ���
�(�.

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

	��� 5��#�$� *$���'� ���
 ����
 ��
��#$� 9���#� ��� �����(����#. ��%���
*$���'� ���
 ���#�� �� ��*$� ���� ��)
��� �$������� �� ���� ��). �� 
��� �$-
�#7$� �#�� ��
 �� ������
 ��� ���#�� ���
9#&$� �$ ���<$�� �$��"(������ 
�� �#(� ���
�$������� �������..

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

��� �’ ��� ����#�� �%�$��, "�� �� $%��� 
��
�� (�
��... “���$������”.

�$ ��� !����(����# $%��� ���$-
�$���$� ��� ������ ����)<$��. /� ����
��) ����$'"�� �� �������� (����, ��
���$%��� �$��#, �� ����<�� ) �� ��-
��� ����#. R�� ��# 7$����'� ��
 ���
���������) ���<�: 
,�� �#�$� ��� �#*$�
���$%� ��) �� ���� *� $7�����*$% ��
��9�%�$� 
�� �� (�
�� !

“1%���� �'���� ����"����
 �’ ��� �#�� ���"�����” /� $%���;
/� �
�� $%��� �'�9��� ��*��%��, "���-

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

�� �*��
����, ��� �
��. �$�# �� �$"#��
;$����"%� ��� !����(����#� �� �$��'���
�$ �'���� ��� ������� "�� �� ��#�$� �$

(%��� ����#��� �� ��$"��:

“1�
��� !���#!“1�
��� !���#!“1�
��� !���#!“1�
��� !���#!“1�
��� !���#!
��(���������(���������(���������(���������(�������

� �����'����� �����'����� �����'����� �����'����� �����'����
1�
���”1�
���”1�
���”1�
���”1�
���”
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MERRY CHRISTMAS FROM

AROMA
 COFFEE CO., INC.

GUST AND TOM
PAPANICHOLAS

SERVING THE GREEK AMERICAN
 COMMUNITY FOR OVER 80 YEARS
7650 INDUSTRIAL DRIVE, FOREST PARK, IL. 60130

PHONE: 1-708 -488-8340
FAX: 1-708- 488-8366
�� �8��5/=/�	 /=	 �/������	�� �8��5/=/�	 /=	 �/������	�� �8��5/=/�	 /=	 �/������	�� �8��5/=/�	 /=	 �/������	�� �8��5/=/�	 /=	 �/������	

AROMA
GUST AND TOM  PAPANICHOLAS

��1��/�� 	/=� !�;�/��� /��	��1��/�� 	/=� !�;�/��� /��	��1��/�� 	/=� !�;�/��� /��	��1��/�� 	/=� !�;�/��� /��	��1��/�� 	/=� !�;�/��� /��	

 5�� /=�  ��������� 5�� /=�  ��������� 5�� /=�  ��������� 5�� /=�  ��������� 5�� /=�  ���������

5�;� 1��	/�������!5�;� 1��	/�������!5�;� 1��	/�������!5�;� 1��	/�������!5�;� 1��	/�������!
5�;�	 ����/�	!5�;�	 ����/�	!5�;�	 ����/�	!5�;�	 ����/�	!5�;�	 ����/�	!

��/�1�	 /���/�1�	 /���/�1�	 /���/�1�	 /���/�1�	 /�
20102010201020102010

SEASON’S GREETINGS FROM

HELLENIC
LINK-MIDWEST
�;;=��5�	 	��8�	��	�;;=��5�	 	��8�	��	�;;=��5�	 	��8�	��	�;;=��5�	 	��8�	��	�;;=��5�	 	��8�	��	

A CULTURAL AND SCIENTIFIC LINK
WITH GREECE

2318 IROQUOIS DRIVE GLENVIEW IL. 60025

PHONE: (847) 498-0421

1����� !�;;� 5��1����� !�;;� 5��1����� !�;;� 5��1����� !�;;� 5��1����� !�;;� 5��
5�;�	 ����/�	5�;�	 ����/�	5�;�	 ����/�	5�;�	 ����/�	5�;�	 ����/�	

5�� 	�	 5�;����  	/�� 1��� /�� ����-5�� 	�	 5�;����  	/�� 1��� /�� ����-5�� 	�	 5�;����  	/�� 1��� /�� ����-5�� 	�	 5�;����  	/�� 1��� /�� ����-5�� 	�	 5�;����  	/�� 1��� /�� ����-
��	��� ��	 !�� 2� ����� /� 	�44�/� 23��	��� ��	 !�� 2� ����� /� 	�44�/� 23��	��� ��	 !�� 2� ����� /� 	�44�/� 23��	��� ��	 !�� 2� ����� /� 	�44�/� 23��	��� ��	 !�� 2� ����� /� 	�44�/� 23
���������� 2010 	/� ���������� 2010 	/� ���������� 2010 	/� ���������� 2010 	/� ���������� 2010 	/� FOUR POINTS SHERA-
TON (SE CORNER OF IRVING PARK-MANNHEIM
ROADS)  �E ��	�/=��� �O�O $65.00 ���) �E ��	�/=��� �O�O $65.00 ���) �E ��	�/=��� �O�O $65.00 ���) �E ��	�/=��� �O�O $65.00 ���) �E ��	�/=��� �O�O $65.00 ���
����;��	( �� /=;�+-�=	��� �5/-�����;��	( �� /=;�+-�=	��� �5/-�����;��	( �� /=;�+-�=	��� �5/-�����;��	( �� /=;�+-�=	��� �5/-�����;��	( �� /=;�+-�=	��� �5/-�
!��/��-� 5�� $70.00 	/=� !��/�) 5��!��/��-� 5�� $70.00 	/=� !��/�) 5��!��/��-� 5�� $70.00 	/=� !��/�) 5��!��/��-� 5�� $70.00 	/=� !��/�) 5��!��/��-� 5�� $70.00 	/=� !��/�) 5��
$25.00 ��� +��/=/�	 5�� !��8��. !�;� 5�;�$25.00 ��� +��/=/�	 5�� !��8��. !�;� 5�;�$25.00 ��� +��/=/�	 5�� !��8��. !�;� 5�;�$25.00 ��� +��/=/�	 5�� !��8��. !�;� 5�;�$25.00 ��� +��/=/�	 5�� !��8��. !�;� 5�;�
+��=/�, 4�	�;�!�/�	, �;;=��5= ���	�5=+��=/�, 4�	�;�!�/�	, �;;=��5= ���	�5=+��=/�, 4�	�;�!�/�	, �;;=��5= ���	�5=+��=/�, 4�	�;�!�/�	, �;;=��5= ���	�5=+��=/�, 4�	�;�!�/�	, �;;=��5= ���	�5=
5�� �;��/�5�� �;��/�5�� �;��/�5�� �;��/�5�� �;��/�
/��5��4��/�./��5��4��/�./��5��4��/�./��5��4��/�./��5��4��/�.

.....

"%�$� ���$�����
�, $%��� � 5%��, � ���%� 9�%��$���
�$ �%� ��������%� ���)"���� �'"(����� ����-
�)� �'�����. /� ����&��� ����"$%� $�"#&�����
�$ ��)�� ������
����, $�� ���9���$��� ��
$7$��(*�'� �$ �$���# (�
��� ��� �$"��'�$��
�� �
���. !��#�����, �� ������� 9#�$�� ���
�� ���#��� ��� 5%��� $��"(���%&����� ��� ����-
�'������� "�� �� ���$(*�'� ��� $������#�$�
��� ���%�� �� ����"�'����. �� �#9��$ �´

<� 
�� � �����
� ��
���, � �$'�$��� ����
�
��� �$�# ��
 ��
� ��� =!�, �����#&$� ���
	$9����'���� ��� ��� 4����9���
�, �
�$ � 5%��
���*��$� �)�$�� ��� �$'�$�� ��(�
�$�� ��
��
���� �
���, $�� �� =������ 4��%�$�� ��� �
�����%� �����*�'� �$ ��
�����. ��#��"�
��9�%��� ��� ���� $������) �����%�, 
�� �

5%�� ����"��%&$��� ��� B����$� $���������
"�� �� ����$%�. T��, �� ��)�� ��� ����&����
9����(��%�� �� ����# ����������
��������
���$� ����($��� ��� 10% �� $*����'
���W
����, $�� $��# ��
 �� �$"��'�$�� ���#���
�� �
��� ��)��� ���� 5%��. ��� ��� ��
��
���# � 5%�� 9�%��$��� ��� ��"�
���� �����)���.

�� ������7%$� ��� 5%��� $����������� �$ ���
�����#*$�� $��"(� ��� �����
��� �� ���
������ �$ ��� ����(��� *#����$� ��� $7��-
���%&�� ��� $�������
 ��� �$ $���"$��, ���'
� 5%�� $%��� � �$'�$��� $���"�"��� �$��$��%�
���� �
���.

T�� �� !$�%�� �($� $���'($� �� ��������)�$�
��� ��������� �������� �$ 13 ��
 ���
"$��
��� �� ��� �#����� �$ ��
�� �����
.

-��
��, ��������� ������# �� &��)���� ���
/�W9#� ��� ��� �������� �$ ��� �����%� �($���#
�$ ��� ����*����� ��� (������ �#���.-� ���
���$%�, �� ������� ������7%$� ��� 5%��� ��-
������� �$ �� �������# ���������� �� �� 5���&��

����$'�� 
�� ��� �(�� �����$*$% ��
 ���
9#�9���� ��� 8'���.

!��� ����$ ����$�, ���# ��� $��() ���
8����$%�� ���"�, � 5%�� $%($ 
�$� ��� ����
���$�
"�� �� ����"�����$% ��� ��"�
���� $7#�����
��� ������. �� 5���&�� 9����
��� )�� �
�$ �$
���'�$�� $�%�$�� ��
 ��� �����%�� �$
������������ �������)�$��, "����&�� ���
�7%��, ������$'�&�� ���'�$�$� #"��$� ���
���*$��� ��� �$����$�$%� ������'� (#��$�, $��
�� ���%� ��� )��� �$"��'�$�� ��� ��� ����"����
�$(���# ��
 ��# ��� �����%��.

= $�������$�� ��� (���� ��)� �$ ���%*$��
�$ ��� ��%"���� ����(%� ��� �����%��,
��)"��$ ���� ���$%���� ��� ��� ������)
���.�����)���$, �����'�$ �� $����$'���$
*$���# ��� �� �$������*) �� ��#�� ��� 5%���
�������� ��� ��"�
���� ��#"����, ���# ��� ��
��*����$ 
�� � �$�����#*$�� $%��� ���
����������
 ����($%� ��� (���� ��)�.

 �%��� "$"��
� 
�� � ����'�� ���#����� ���
��('����� ��#��7�� ��� �$"�*���� �$�
����$�$% "�� ��� 5���&�� �����) "�� ���&����)
���$�����#. �� 5���&�� ��������% �$�
���#&����� �� $�������9#��� 
�� � (��� ���
$������$� �� $���$#�$� ��� �
��� �$ «�������

��� $������
 ��
��». �� $��%���$ 
�� $%��� ����.
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�� ����� *� "�����#���  �� !����(����#������ ����� *� "�����#���  �� !����(����#������ ����� *� "�����#���  �� !����(����#������ ����� *� "�����#���  �� !����(����#������ ����� *� "�����#���  �� !����(����#����

�$9$"�
� ���� 31 8$�$�9�%� ��&% ����$9$"�
� ���� 31 8$�$�9�%� ��&% ����$9$"�
� ���� 31 8$�$�9�%� ��&% ����$9$"�
� ���� 31 8$�$�9�%� ��&% ����$9$"�
� ���� 31 8$�$�9�%� ��&% ���  EMPRESS 200  E. Lake
. Addison, IL.  Phone (630) 279-5900. 2� ��(%���$ ���� 7:002� ��(%���$ ���� 7:002� ��(%���$ ���� 7:002� ��(%���$ ���� 7:002� ��(%���$ ���� 7:00
�.�.  �$ �� ����������� �$&$�#��� �� �.�.  �$ �� ����������� �$&$�#��� �� �.�.  �$ �� ����������� �$&$�#��� �� �.�.  �$ �� ����������� �$&$�#��� �� �.�.  �$ �� ����������� �$&$�#��� �� EMPRESS, *� �#�($�*� �#�($�*� �#�($�*� �#�($�*� �#�($�
Open Bar 
�� ��� �'(�� ��� ���� 9:00 �.�. *� �$�9�����$% ��
�� ��� �'(�� ��� ���� 9:00 �.�. *� �$�9�����$% ��
�� ��� �'(�� ��� ���� 9:00 �.�. *� �$�9�����$% ��
�� ��� �'(�� ��� ���� 9:00 �.�. *� �$�9�����$% ��
�� ��� �'(�� ��� ���� 9:00 �.�. *� �$�9�����$% ��
8$%���. 	��� 12:00 �� �$�#�(�� *� ���$(��'�$ ���8$%���. 	��� 12:00 �� �$�#�(�� *� ���$(��'�$ ���8$%���. 	��� 12:00 �� �$�#�(�� *� ���$(��'�$ ���8$%���. 	��� 12:00 �� �$�#�(�� *� ���$(��'�$ ���8$%���. 	��� 12:00 �� �$�#�(�� *� ���$(��'�$ ���
�����'�"�� (�
��  �$ ����#��� ��� *� "%�$� � ��)���� ��������'�"�� (�
��  �$ ����#��� ��� *� "%�$� � ��)���� ��������'�"�� (�
��  �$ ����#��� ��� *� "%�$� � ��)���� ��������'�"�� (�
��  �$ ����#��� ��� *� "%�$� � ��)���� ��������'�"�� (�
��  �$ ����#��� ��� *� "%�$� � ��)���� ���
(��)� �%���. 	��� 1:30 �.�. �� ���%, 
��� �#*$ (�
��  *�(��)� �%���. 	��� 1:30 �.�. �� ���%, 
��� �#*$ (�
��  *�(��)� �%���. 	��� 1:30 �.�. �� ���%, 
��� �#*$ (�
��  *�(��)� �%���. 	��� 1:30 �.�. �� ���%, 
��� �#*$ (�
��  *�(��)� �%���. 	��� 1:30 �.�. �� ���%, 
��� �#*$ (�
��  *�
�$�9�����$% �� ����������
 9����
 ������#�� �$  ����$��$�9�����$% �� ����������
 9����
 ������#�� �$  ����$��$�9�����$% �� ����������
 9����
 ������#�� �$  ����$��$�9�����$% �� ����������
 9����
 ������#�� �$  ����$��$�9�����$% �� ����������
 9����
 ������#�� �$  ����$�
���W�
. /� $��)��� $%��� �
�� $110.00 ��� "�� �� ���������W�
. /� $��)��� $%��� �
�� $110.00 ��� "�� �� ���������W�
. /� $��)��� $%��� �
�� $110.00 ��� "�� �� ���������W�
. /� $��)��� $%��� �
�� $110.00 ��� "�� �� ���������W�
. /� $��)��� $%��� �
�� $110.00 ��� "�� �� ������
�#�� ��� 12 $55.00. ��� ��������%$� ���$�$�$%��$ ��� �#�� ��� 12 $55.00. ��� ��������%$� ���$�$�$%��$ ��� �#�� ��� 12 $55.00. ��� ��������%$� ���$�$�$%��$ ��� �#�� ��� 12 $55.00. ��� ��������%$� ���$�$�$%��$ ��� �#�� ��� 12 $55.00. ��� ��������%$� ���$�$�$%��$ ��� EM-
PRESS  ��� (630) 279-5900,  ���� B�� !��#�(� ������ (630) 279-5900,  ���� B�� !��#�(� ������ (630) 279-5900,  ���� B�� !��#�(� ������ (630) 279-5900,  ���� B�� !��#�(� ������ (630) 279-5900,  ���� B�� !��#�(� ���
(847) 502-6227 ��� ���� 4������) 5���%��� ��� (847) 657-(847) 502-6227 ��� ���� 4������) 5���%��� ��� (847) 657-(847) 502-6227 ��� ���� 4������) 5���%��� ��� (847) 657-(847) 502-6227 ��� ���� 4������) 5���%��� ��� (847) 657-(847) 502-6227 ��� ���� 4������) 5���%��� ��� (847) 657-
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Holiday Greetings
From
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     ��#���� �����
����#���� �����
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= ����"��$�� ��= ����"��$�� ��= ����"��$�� ��= ����"��$�� ��= ����"��$�� ��
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MERRY CHRISTMAS FROM

ATTORNEY AT LAW

JOHN K. REKOUMIS
 8�$'*��� ����$%� 8�$'*��� ����$%� 8�$'*��� ����$%� 8�$'*��� ����$%� 8�$'*��� ����$%�

!��$������%� 10, �*)��!��$������%� 10, �*)��!��$������%� 10, �*)��!��$������%� 10, �*)��!��$������%� 10, �*)��

PHONE: 01130-213-002-2020
CELL: 01130697-486-4098

e-mail rekoumis@lawyer.com
��1�	 �!� /�� 8�5=������1�	 �!� /�� 8�5=������1�	 �!� /�� 8�5=������1�	 �!� /�� 8�5=������1�	 �!� /�� 8�5=����

�-���= 5. ��5���=�-���= 5. ��5���=�-���= 5. ��5���=�-���= 5. ��5���=�-���= 5. ��5���=
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L.L.M in International Trade Law of University of Essex (U.K.)

������9#���$ ��*��$�� ������' 8���%� ���� ���#��������9#���$ ��*��$�� ������' 8���%� ���� ���#��������9#���$ ��*��$�� ������' 8���%� ���� ���#��������9#���$ ��*��$�� ������' 8���%� ���� ���#��������9#���$ ��*��$�� ������' 8���%� ���� ���#��
(�$��9�9#�$�� ����)���, ����������#, ����"$�$���# ��� �$�������# *�����)(�$��9�9#�$�� ����)���, ����������#, ����"$�$���# ��� �$�������# *�����)(�$��9�9#�$�� ����)���, ����������#, ����"$�$���# ��� �$�������# *�����)(�$��9�9#�$�� ����)���, ����������#, ����"$�$���# ��� �$�������# *�����)(�$��9�9#�$�� ����)���, ����������#, ����"$�$���# ��� �$�������# *�����)

5�;� 1��	/�������! 1����� !�;;�!5�;� 1��	/�������! 1����� !�;;�!5�;� 1��	/�������! 1����� !�;;�!5�;� 1��	/�������! 1����� !�;;�!5�;� 1��	/�������! 1����� !�;;�!
  ��/�1E	  /�  ���� E/O	 2010!  ��/�1E	  /�  ���� E/O	 2010!  ��/�1E	  /�  ���� E/O	 2010!  ��/�1E	  /�  ���� E/O	 2010!  ��/�1E	  /�  ���� E/O	 2010!

     /�#����/�#����/�#����/�#����/�#���� –  –  –  –  – ��""��%���""��%���""��%���""��%���""��%�
     �7��
��� (���
�$��� 9��$������# ����7��
��� (���
�$��� 9��$������# ����7��
��� (���
�$��� 9��$������# ����7��
��� (���
�$��� 9��$������# ����7��
��� (���
�$��� 9��$������# ���

��#� ��#���, ����$'���� ��� ;�W�)���#� ��#���, ����$'���� ��� ;�W�)���#� ��#���, ����$'���� ��� ;�W�)���#� ��#���, ����$'���� ��� ;�W�)���#� ��#���, ����$'���� ��� ;�W�)�
8�������%�� ��� ��""��%��, "��%�$� ���8�������%�� ��� ��""��%��, "��%�$� ���8�������%�� ��� ��""��%��, "��%�$� ���8�������%�� ��� ��""��%��, "��%�$� ���8�������%�� ��� ��""��%��, "��%�$� ���
#���$� ����#&����� ��� &�) $7���$���##���$� ����#&����� ��� &�) $7���$���##���$� ����#&����� ��� &�) $7���$���##���$� ����#&����� ��� &�) $7���$���##���$� ����#&����� ��� &�) $7���$���#
�����).�����).�����).�����).�����).

 4����
����$ ��� (��� ��� /�#���� 4����
����$ ��� (��� ��� /�#���� 4����
����$ ��� (��� ��� /�#���� 4����
����$ ��� (��� ��� /�#���� 4����
����$ ��� (��� ��� /�#����
$�
� ���' ������)� ����"�")�, �� &$�$�
� ���' ������)� ����"�")�, �� &$�$�
� ���' ������)� ����"�")�, �� &$�$�
� ���' ������)� ����"�")�, �� &$�$�
� ���' ������)� ����"�")�, �� &$�
9
������� ���#��� ���#���� ��� ��9
������� ���#��� ���#���� ��� ��9
������� ���#��� ���#���� ��� ��9
������� ���#��� ���#���� ��� ��9
������� ���#��� ���#���� ��� ��
���%� � �"��
���� ����#&$� ��
�� ��� ������%� � �"��
���� ����#&$� ��
�� ��� ������%� � �"��
���� ����#&$� ��
�� ��� ������%� � �"��
���� ����#&$� ��
�� ��� ������%� � �"��
���� ����#&$� ��
�� ��� ���
��""
���. 4����
����$ 
��� ��� ������""
���. 4����
����$ 
��� ��� ������""
���. 4����
����$ 
��� ��� ������""
���. 4����
����$ 
��� ��� ������""
���. 4����
����$ 
��� ��� ����
�$"��'�$�� ����
���� �� �
���, 
���$"��'�$�� ����
���� �� �
���, 
���$"��'�$�� ����
���� �� �
���, 
���$"��'�$�� ����
���� �� �
���, 
���$"��'�$�� ����
���� �� �
���, 
��
�����# 
��� � ������$��"�, �� «�����# 
��� � ������$��"�, �� «�����# 
��� � ������$��"�, �� «�����# 
��� � ������$��"�, �� «�����# 
��� � ������$��"�, �� «������������������������������
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����� $%��� ����
� $�%������,
���' ��� �)�$�� �� =!� ������'� ��
 ���
�
����� �
��� �� �����$��� 
��� ����
��� $�������� �� �$���(����%��� ��
���-
�� ��� �)��� �$ ���%��# ���. 5��# ��
�'"(���� $��() � �$"#�� 4�$���%� ���$�-
��*��$ ��
 ��� �#(��� ��� 	��#�, ���
$��() �#����� ��� �$"#��� ��('�� ���.
��#��"�, �� =!� ���%����� ��� �%��� ���
)���� ��
 ��� ���(�'� �"�
�$� ��� �����-
�������)� ��%��.

�����# �� ��"�����#�, ��� ��
 ��� ���
��*��$�����$� ��� ���(�� (��$� ��
�
���, �($� (���������*$% ��� � �
��� ��
�� ���������%$� ��������������. = ����%�
��� � ���(��%� ��� ��$������� ���$������
*�%&�� �)�$�� ��� ���(��%� ��� ����W-
�)� ������#� �� �#��� 5�#��, 
���
�����$����&$ ��� �
����� !#�*��, ��
$���$��� �� ���$��'� �$ ��� ���
 ���,
���#��7� "�� ��� ����%��, ��
��. T��
��� $��() ��� �����������)� ���$���-
������)� �""�%�� � 5%����"� $%($ ���$�-
�����)�$� 
�� �� ������� ��� ����7��$�
�������� ��� ������������� ������ *�
����%&����� ��
 ��� 7�
��$� ����� ���

��$�%9��� �� ��"�����#�. 5�� ���� �"��$.
5#�� ���%����(� ���9� ���� �%"� (�
���
�$ �� ��9�$���# �����$'����.

	)�$��, � �����������' �$(����-
"���' (�����)�� $������$���) �'����
��� =!� 9�%��$��� ���������� �$ ����-
������'� ���$������ &������� �$
$�������#, ����$�������'� ��"�������-
������� "�� ��� ���$
����, ��*�����$�
���%�$� ��� ����������� ������� ����
��%*��� �$���() ��� /
�� ��
��, ��’

�� $7����'����� *������
��� ��%���$�.
= ����%� ��� �'"(����� ��$������� ��
���$��'� ��� /�����#� ��� ��"�����#�
�*#�$� ��(�� �� ������%��� 
�� ���$��'�
�$ ��� ���# ������ �'"����� ����������
��
 ������$����'� "���7%$�.

 5�� �($�
� ���� $%���. /� ����"�'�$��
���#��� (�
��� �� �����$� ��#�$�� ���
=!� ��� ��� ���#(�� ��� $�$�"�'� ��
��"�
����� (����'����� ��� ���$��'�
��$(�� �$ 
�� ��� ����)��. �� =!�
���$���������� �� ���$���
 �*���. =
���$���) ��������
���� ��� =!� ���-
���%&$��� ��
 �%� ��������) $7��������)
�����#*$�� ���� ���%� �(�� ������*$%
�����$����# ����$������'��� �����%��. =
$��*$���) ��#*$�� ��� =!� ����$� ��� ���
�������� ���$� "�� ��� ��#��7� �$��$(-
����"���� ������� �����#���, �� ���%�
����$'$��� 
�� *� $7�����%��� ��
���
����������) �����(%�, 
(� �
�� "�� ���
�����$������ $�
� �����#��, ���# ��� "��
��� ���
(���� ��$7�"�") ������� �$
�#*$ ���$%� �� ����)��. ��� ���#�$�"��,
� $����$%� Boeing $����#&$��� �� $����#�$�
��
����� ��� ��$�������
 �����
 �$ ���-
�"���� �'����� ���
��$��� $��"(�
��
� ��� ������X����)��7�� �����-
����� �����#���, ���$ �� ��������-
����*�'� �� $��($��������� �� ���-
�
���$�. !��#�����, �$�# �� ���#���9�
��"�
����� $�9��$��� B-1 ��� 4-2, ��
�$�������# ���)���� ��� $�
�$���
"$��#� �$�����9#��� ��� ����������

���
 �������
�����-���
 9��9��������

�� *� ���$%��� ��� 
��� ���
�����
������� �$ �$��(����) ��('����
��� *� $%��� ����
 �� �����9$� �$ �#*$
���"�) �$ ������)���$ ���$%� ��

����)��.
�%� ��
"$�� �� ��� ����$'�� ��

��$7�"#"�� ��� �$��������'� �������
��� �� =!� $%��� � <�����) ����)��7� ���
��(
�$��� ��#�$�� ��� ��"�����#� ��

9#�$�� �� 9�%������� ��� ������������

������ ��� =!�: �� 9��9�������% $��"(�����
��
 ($������� �$ �*
�$� ���� 5����
���� ���
�� ��(���� �����%&����� ��
 ����"����� ���
/�7��.

 �� ���$����� �����#*$�$� �����-
�%&����� ��
 $������ ���$�%$� �� ���*����
��
�9��� �$ �$7��$��� ���<�� ������ "��
$���
��� ��� ���#������ �$(����� "�� ��
��$7�"�") �� ������, ��� ($�����
 ���
��������)� <(���"%��, ��� �����������
�
��� ��� �� ��������' �$��9#�������. R(�
��"
�$�$� ��
 16 ���$�%$� �����������,
��$�$(����$� �$ $����������
 ��������
,
������%&�� �� ����������) ��(��) �$ ���
���X����"���
 �� �$�9�%�$� �� 55
���$������'��� ���#��� "�� �� ���� 2009.

 = ����$%� ��� �$(����"%�� $���#&$� ���
�$���*)�$�� ��� ����"�'�$��� �$��$�%��,

��� $����#���$ � ���%��<� 
�� � �$(����"��)
��$�������) ����������) �$��() *� ����$
���� =!� �� ����
���� �� $�$�9�%���
����$�$������#, �
���� ��� (��%� ����$�$�,
����)���$. �%($ $������)�$� �
�$ �
���%��<� 
�� � ���������) (�)�� ���
���$����� ����� ��� =!� *� $7���#��&$ ���
��"�
���� �����(%� ��� $�’  �
������.

� �
�$��� ��� ��#� ��� � ���%����� ���
/�����#� ��� ��"�����#� ���<$��� ����
��� ���������$��. T�� � ����������
� ���#-
"�����, � $�������) ���� ���$� ��� ���
�����
��� ��� ����"�")�, � �$9���
� ���� ���
���#���� ��� ��� �%��� ��
�$�7�� ��� �#��

�� ��$(%&�� �� �����'� �� ������-
����*�'� �� ���%�(��� ���#"���$�, ��
��
��� �$ ��� �'"(���� ��� ������ �$(����"��

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

8��<$'������ �� �����#*$�$� "��
����������) ���"$����%��� �� �
��� ���
�#����� ���������$��� � $��9%��� ��(�"����
�����)<$��, �� ���� ������ ������%$�

*$���'���� �����
��$� ��� �������#
��'�����$�. = ��%��$�� $�����-��(��)
�������) ��� /�����#� �$� ����$% �$
�%���$ �� "%�$� ��������). ����������
���� ���������) ��� "����� �� ��-
�$%� ��� 5����'� ��� ��� �"���#���
���� ����#�� �����#� ��
 ��� /�����#�.
�����������
 "$���'� �� ������#7$��
�(��$%��, � ���"
�$�� ��� �����)�, ��
���
���$� �� �$� �����'� �� $7�"�*�'�
�'�$ �� ����
"���� ��������
�, �'�$ ��
���$������) ���%�����.

 -��
�� ��#��"� �����������
 *�
����$� �� ���*#�$��� ��� �#����� $7��$-
���
� ���������)� ������# ���� "$���-
���%$� ) ���� �������) ��� ������"��)�
�������%�� ���� ����)��, "$"��
�� "�� ��
���%� �$'*�� $%��� � 8'��. �"��)*����
�� ��$��� ����� �� ���%$� �$�# ��� $��-
�#����� ��� !$��%�� $���$��� 
�� ����
-
�$��, 
��� � $��#���� ��� /�����#� ���
��"�����#� �$� $%��� ����
� �� ����-
���*�'� ���# �
�� �$ ��� ���<� �$�$%��
7��� ���� ��� ����
 ��
�� ���<��.

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

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

!
�$��� ���������� ��� ��"�����#�!
�$��� ���������� ��� ��"�����#�!
�$��� ���������� ��� ��"�����#�!
�$��� ���������� ��� ��"�����#�!
�$��� ���������� ��� ��"�����#�

LOMBARD
667 W. Roosevelt Road

 (630) 627-3300
ST. CHARLES

3755 E.Main Street
    (630) 443-6600

/-�� 	� 8�� /�!�2�	��	!/-�� 	� 8�� /�!�2�	��	!/-�� 	� 8�� /�!�2�	��	!/-�� 	� 8�� /�!�2�	��	!/-�� 	� 8�� /�!�2�	��	!

��1���	/� 5�;� 1��	/������� 5�� 5�;= 1�����!��1���	/� 5�;� 1��	/������� 5�� 5�;= 1�����!��1���	/� 5�;� 1��	/������� 5�� 5�;= 1�����!��1���	/� 5�;� 1��	/������� 5�� 5�;= 1�����!��1���	/� 5�;� 1��	/������� 5�� 5�;= 1�����!
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SEASON’S GREETINGS FROM

FLOUDAS AUTOMOTIVE, INC.
5035 W. LAWRENCE AVE. CHICAGO, IL. 60630

PHONE: (773)  777-3339

� !���"����� +��'���� !���"����� +��'���� !���"����� +��'���� !���"����� +��'���� !���"����� +��'���

��� �  ����"��$�# ����� �  ����"��$�# ����� �  ����"��$�# ����� �  ����"��$�# ����� �  ����"��$�# ��
$'(�����$'(�����$'(�����$'(�����$'(�����

 ����  ���"��$�� ����  ���"��$�� ����  ���"��$�� ����  ���"��$�� ����  ���"��$��

��(������ 1�����'"$�����(������ 1�����'"$�����(������ 1�����'"$�����(������ 1�����'"$�����(������ 1�����'"$���
5���� �������5���� �������5���� �������5���� �������5���� �������

 �$ "$%� ��� $�(%� �$ "$%� ��� $�(%� �$ "$%� ��� $�(%� �$ "$%� ��� $�(%� �$ "$%� ��� $�(%�
�� ���� B��� 2010�� ���� B��� 2010�� ���� B��� 2010�� ���� B��� 2010�� ���� B��� 2010

MERRY CHRISTMAS FROM

VASILIS
XENTARAS

8530  CALLIE
MORTON GROVE, IL. 60053

PHONE:  (847) 965-8213
� 5�������$�%��� ���  �"������ ��9�-� 5�������$�%��� ���  �"������ ��9�-� 5�������$�%��� ���  �"������ ��9�-� 5�������$�%��� ���  �"������ ��9�-� 5�������$�%��� ���  �"������ ��9�-

����"�#��� �. 4��%��� E���#��� $(�����$% �������"�#��� �. 4��%��� E���#��� $(�����$% �������"�#��� �. 4��%��� E���#��� $(�����$% �������"�#��� �. 4��%��� E���#��� $(�����$% �������"�#��� �. 4��%��� E���#��� $(�����$% ���
������*) �$���$%� �� "�� ��� $�$�"
 ����)-������*) �$���$%� �� "�� ��� $�$�"
 ����)-������*) �$���$%� �� "�� ��� $�$�"
 ����)-������*) �$���$%� �� "�� ��� $�$�"
 ����)-������*) �$���$%� �� "�� ��� $�$�"
 ����)-
��7� ��� ��� $'($��� ���� ���"��$�� ��� �$���()���7� ��� ��� $'($��� ���� ���"��$�� ��� �$���()���7� ��� ��� $'($��� ���� ���"��$�� ��� �$���()���7� ��� ��� $'($��� ���� ���"��$�� ��� �$���()���7� ��� ��� $'($��� ���� ���"��$�� ��� �$���()�

5�;�	  ����/�	!5�;�	  ����/�	!5�;�	  ����/�	!5�;�	  ����/�	!5�;�	  ����/�	!
���=��5� /����=��5� /����=��5� /����=��5� /����=��5� /�

���� �/�	���� �/�	���� �/�	���� �/�	���� �/�	
20102010201020102010

�!� /=� ���/= /-� �!�/��+�-��!� /=� ���/= /-� �!�/��+�-��!� /=� ���/= /-� �!�/��+�-��!� /=� ���/= /-� �!�/��+�-��!� /=� ���/= /-� �!�/��+�-�

� 8����)� ���� ������%�� ($10.000) �������
"�� /�� !$��
������ 8����)� ���� ������%�� ($10.000) �������
"�� /�� !$��
������ 8����)� ���� ������%�� ($10.000) �������
"�� /�� !$��
������ 8����)� ���� ������%�� ($10.000) �������
"�� /�� !$��
������ 8����)� ���� ������%�� ($10.000) �������
"�� /�� !$��
�����
�"(�%�$� ������'(� ������). 	��� ���"���%� $�%��� � 1�)���� /����#� ����"(�%�$� ������'(� ������). 	��� ���"���%� $�%��� � 1�)���� /����#� ����"(�%�$� ������'(� ������). 	��� ���"���%� $�%��� � 1�)���� /����#� ����"(�%�$� ������'(� ������). 	��� ���"���%� $�%��� � 1�)���� /����#� ����"(�%�$� ������'(� ������). 	��� ���"���%� $�%��� � 1�)���� /����#� ���
(�$����� ) � ��#���� �����
��.(�$����� ) � ��#���� �����
��.(�$����� ) � ��#���� �����
��.(�$����� ) � ��#���� �����
��.(�$����� ) � ��#���� �����
��.

MERRY CHRISTMAS FROM

P &S MEATS, INC.
RETAIL & WHOLESALE

FRESH MEAT, DELI, EUROPEAN SPECIALITES
74 . MILWAUKEE AVE.,  CHICAGO, IL. 60631

TEL: (773) 775-1503 FAX: 773) 775-1712

�(
����$ ���� ������*) �$���$%� ��� ��� �$ 
��� ����(
����$ ���� ������*) �$���$%� ��� ��� �$ 
��� ����(
����$ ���� ������*) �$���$%� ��� ��� �$ 
��� ����(
����$ ���� ������*) �$���$%� ��� ��� �$ 
��� ����(
����$ ���� ������*) �$���$%� ��� ��� �$ 
��� ���
������%��� ��� �$���()�������%��� ��� �$���()�������%��� ��� �$���()�������%��� ��� �$���()�������%��� ��� �$���()�

��(������ 1�����'"$�����(������ 1�����'"$�����(������ 1�����'"$�����(������ 1�����'"$�����(������ 1�����'"$���
 ��(�� �� ���� B��� ��(�� �� ���� B��� ��(�� �� ���� B��� ��(�� �� ���� B��� ��(�� �� ���� B���
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�;;=��5= -���;;=��5= -���;;=��5= -���;;=��5= -���;;=��5= -��
�=����� �58�	= �!� /=� �;;�8� �������= �!� /�� 8=��	�����+� ��-��� 	5;�4���=�=����� �58�	= �!� /=� �;;�8� �������= �!� /�� 8=��	�����+� ��-��� 	5;�4���=�=����� �58�	= �!� /=� �;;�8� �������= �!� /�� 8=��	�����+� ��-��� 	5;�4���=�=����� �58�	= �!� /=� �;;�8� �������= �!� /�� 8=��	�����+� ��-��� 	5;�4���=�=����� �58�	= �!� /=� �;;�8� �������= �!� /�� 8=��	�����+� ��-��� 	5;�4���=

 �)�$� �� 2010 ������$��� �� $%���
������� � ���� �����7���
� �
���,
��
(�� �� ���%� $%��� � ��)��7� ���
��������%��, ��� $7�"�"��)� ������-
��
����� ��� ��� ��#����� $��($�������-
�
�����. = �. 5������ ���%&$� 
�� �� 9����#
���$%� �� �����($�%� "�� ��� $�%�(��
��� ������$��%�� $��($��)�$�� *�
�����'� �� /��$%� �""����%�� ������
��� !��' ������ ���($��)�$��.

*	�� ��
�� �� �/� ��� � WIND �o
�����%���$ ��
"����� $*$���%��
$7
�� �� ����$% �� �#�$� (�)�� �� 10%
�� ���������' ��� $��($%�����,
������-������ ��������# �%�����. /�
��
"����� ��$*'�$��� �$ 199
$�"�&
�$��� �$ ���X���$�%� 8 $���,
$�� �� $�"�&
�$��� �� *� �� $����7��
��
 �� ��
"����� *� �#9�� $�������
��� �
����� ���&��%��)� ���, $�#��7
�� ����($��� ��(�� �� '<�� 16 ���*��
�$ $�"�&
�$��� �$ ���X���$�%� 13
(�
���.

* /� %��� ��9�%�$� ��� ��� Siemens

�� $����#&$� «���'��» �$
$�"�&
�$���, $�� �� ��� ��'��� �� ���
(�
�� $%��� �����-������� �� «���7$�»
���#(����� 270 $�"�&
�$���.

* 8'����� ����
� �� ��#"���� "��
��� B����$� $�"�&
�$��� �$ ���������
$��($�-�)�$��, 
�� � ����#�$��
���������) ����$7%� ���"$% $������#�$�
$�"�&
�$��� ���� ��$�"%�…

� �;��!��5�	 «E����» !��/�� �;��!��5�	 «E����» !��/�� �;��!��5�	 «E����» !��/�� �;��!��5�	 «E����» !��/�� �;��!��5�	 «E����» !��/�
�� ��/�!-	��0��!..�� ��/�!-	��0��!..�� ��/�!-	��0��!..�� ��/�!-	��0��!..�� ��/�!-	��0��!..

������� ��� � �����������) ��#��
�� ��������' �� �$�$��%� (�
��� $%���
��� � ���'�$�� «��(��)» �� 7��$� ��
�$��%&$� ��%����� �"��$� ��� �%���� ���
�� "$�%&$� �� «��"�%» ��#��� 
��� �$%(�$�
��…��$�#&$�!.. 5�� �$� ����$% �� �$�#�$�
������)���� �� "$"��
�, 
��� ��
�����
����$%(*��$ �����)� ��� ������� �$ ���
!���*���W�
 �����
�� ����&$ (��%� ���-
��� �%��$� �� $������� $%($ ���$� ����-
"������ �� ���� �'����� �"��� "�� ��
/�#������ ;�"�… /� ��� �� ��������$�
� $�*�
�$�� ��#�� �� �$��%&$� �#���
��� $�����$�� ��
 $%��� �#�� �� *�
����$� �� ��$�$��*$% �$ ����������"��

����� $�%�$��.

���$(������ �� ��$%�$� �� «�����)»
�� ��) �'���� ���� ��������'� ��
�����'�, %��� 
��� ��� �� ��� ��$%�$�
��� ���� ��
$��� �. 5
����� �� ����$%
�� ��*���"$% �$ ��� #��� ) �$ ��� 9)��
��
�� �� ����) ��$'�� ��� ��#���.
!#���� � ��#�� �� !$����# $%��� 
����
��� �$"#�� ���������) �����������)
�'���� �� �$ �%"� �'(� *� ����$% ���'
�'����� �� �($� "���#�� �� ���$%� ���…

!��/� 5�;�	 �� 	1�	��	!��/� 5�;�	 �� 	1�	��	!��/� 5�;�	 �� 	1�	��	!��/� 5�;�	 �� 	1�	��	!��/� 5�;�	 �� 	1�	��	
�-	��	-�;;�8�	�-	��	-�;;�8�	�-	��	-�;;�8�	�-	��	-�;;�8�	�-	��	-�;;�8�	

	��� ��
����� �'���� �� ��	� ��
�"��$ ���� �*)��, ��������*��$ "�� #���
��� ���# 
�� �� �(��$�� ��� (���� ��� �$
�� ���%� $7�����*�'� �� ����(�����
�$�%��� ���)� ���%��. ��
 �#�����
��������*��$ �$ ��� ���'�$�� ��
�� ����
$����� �� $%(�� ��� �$��*���� ���
	�
�� � ���*���"
� �. ����"��
!�-������� ��� � ���������)�
���"
� �7��$����� �. 8��'���� �$ ���
���� ���"
 �7��$����� �. �����W
;�9�
�.

5�� $%��� 9$9�%�� ���� ���) ���$'-
*��� �� ����� ����������� �(��$�� ���
�� ���� ������, ���$% 9$9�%�� ��
�(��$ �#��� �
<� 
�� ���� �������)
�%���� �$� ����$% �� *$��$%��� �
����,
���# ��� 
�� ���� �������) �� �#*$ ��#���
�#��� ����"%&$� �� �����$�"$% ���$�� )
#�$�� �� ���# �� $*���# ���������.
��
 ����%�$� 
�� �$ ���%� �$�%����� ��
�(��$�� ��� �$ �� ���%� �$� *� $%���
����$� �� $%��� �$����
�$�� *$���� ��


�� ����$�…

«=�����» ��/� /=� ����;=«=�����» ��/� /=� ����;=«=�����» ��/� /=� ����;=«=�����» ��/� /=� ����;=«=�����» ��/� /=� ����;=
/��	 ��/�!�;�/=/�;/��	 ��/�!�;�/=/�;/��	 ��/�!�;�/=/�;/��	 ��/�!�;�/=/�;/��	 ��/�!�;�/=/�;

����$% ��� $������ ��� $���"�� ��
�'� ����� ���%����� �� �#*���� ��� ��
�� $%��� "�� 40 �$�%�� �$��#, ���# ��

�$� ����%�$� 
�� ��� ���'(����
�������#*$�� �� $%(�� $�� ��� �#����
(�
���, ����$% �� …7$(���$%.

���$(������ � ��*���� ��� �� �$��#$�
���$�#�����, ���# $�$%�� �� $%���
�%"���, $%��� 
��  �$"#�� (����� ���
$���"�� � �. ��
�� �����"�#��� �$�
����$% ��
�� �� �� (���<$� ��� 7�����#
9��*��$ ������# ��� � �. 	����#� ���
���#�$�$ ��� ����� �� ��� ���)�$� ���
�#����� �$ ���� ���*��# $��������

��
��. ���#�� ���  �� ��������% ��
9�$*�'� ��� ���($�� ���' ����#, �
�� ��
�#�� ������ �#���� �$� ����$% �� ��%�$���
$����
. 5�� � (�
��� *� �$%7$� �� �
��������)  «��$�%�» *� �����$%�$�  ) *�
����(��)�$� �� *��� ��� �$ ��� ���
�������) ����7�…

!��� �� ���
� �$�������$ �� ��'�$
�� ��� �����$��� �� �7�����)�$� ��� �
���
��� �. ��
�� �����"�#���…

/� 2� ����� �� /=� !���!/-	=/� 2� ����� �� /=� !���!/-	=/� 2� ����� �� /=� !���!/-	=/� 2� ����� �� /=� !���!/-	=/� 2� ����� �� /=� !���!/-	=
/=	 /=	 /=	 /=	 /=	 FYROM;

������# ��� ����
� �� 	�9�'���
5���)� ��� �����W�)� B����� ��� ���
��
 �� *����� �� *� �&���*�'� ��� ��
��#�� *� $����%�$� �$"#�� $���������,
$%��� �� *��� ��� ������%�� ��� "$������)�
��� (����. /� *� �#�$� � �������
�
���*���"
� �� $7�����*$% �� ����-
���$� ���#������� �� ��
 ��� #��� �� *� �#�$�
� $������) �9������ 
��� ����# ���
$����W�) ��������) ��� (����; �
B������ ���*���"
� ���� ��
�����
��#����� �� $%($ �$ ��� 	������

���"
 �7��$����� �. �����
���, ��
��$�)��$ 
�� � (��� �� ��$%�$� �� ���#7$�
��#�� ��� 
�� ��$�9$'$� ��� $������� ��
$����)�$� ��� ��
*$�� ��� ���#���,
$�
��� $���*$% �� *��� ��� ������%��, ��
�#�$� �� �#��� ����$����� � F ROM ��
9��*�*$% ���'��$�� ��� ������
�����
��������# ������'�$ �� �����#9��$ ���
�� ����$% ��) ��� $�����) �� �
	������
� ���*���"
�  ���������-
��� ���
����� ���� *��$�� �� "'�� ��

��� ������%�. 	%"��� *� �(��$ ��('���$�
$7$�%7$��…

�;;=��	 ���/�5�� 	� 5��/���;;=��	 ���/�5�� 	� 5��/���;;=��	 ���/�5�� 	� 5��/���;;=��	 ���/�5�� 	� 5��/���;;=��	 ���/�5�� 	� 5��/��
�� /��	 !����/�	 /=	 	���;��	…�� /��	 !����/�	 /=	 	���;��	…�� /��	 !����/�	 /=	 	���;��	…�� /��	 !����/�	 /=	 	���;��	…�� /��	 !����/�	 /=	 	���;��	…

/�� �$����
�$�$� ����� �� B����$�
������% �� «����������» $�$% ���� �$-
���() �� 6��$� ��� �
���� ���� �$�%-
����� ����� 	�����'� �$������ �� $��
��� ����$�� �$�%�� (�
��� �(�� �����-
�)�$� � �$"#�� �#���"� "�� 
�� $�$%�� ��
���%� �� ����(����� ��
 ��) �� *��#�-
��� �$���(). ��) �� ���# � B������
���%��(�� �� �$7��$�
����� «	%�����»
�. ;$��%���  1��%���, ��
�$�$ ��� $7$�%�7$
��� 	�����'� �$������ �� �����#-
*���� �� �����#9�� �� ���%�, �$ �� ��
��� �%(�$� �$ ��� �#���$� �$�
 �� ��
 ���
#��� �� $���7$'$� ����9��%�$� ���� ���-
�
... 5�� ����# #�($�� �� ��
 �#����
���"�) ��� '��$�� ���$��� ��� «��#�$��»
�� ��/�, �� $������ $7�����*$% ��
�������$�: !
�� ����
 �� «��#�$��
����)��7��» *� ������#�$ ����� ���
�$� *� ���9�%��� ��� �$ ����� ����-
�����
�$�$� $���"$�$�; B�� $������ ��
�$� ����$� �� ��$(%&$� �� �������$�
����#�����…

!�� /� !��� /�;�5� �. �;�5�	!�� /� !��� /�;�5� �. �;�5�	!�� /� !��� /�;�5� �. �;�5�	!�� /� !��� /�;�5� �. �;�5�	!�� /� !��� /�;�5� �. �;�5�	
�;�4���	;�;�4���	;�;�4���	;�;�4���	;�;�4���	;

� �. ������ ���9#��� $%��� 
���� ����
���' ���#7$��� �������
�. !�
$���� ��
	��������', �������� �� �. ���7� /�%�-
�� ��� �)�$�� 7���9"�%�$� ��� �#�� ���
�������
 �����)��� ��� ����(�# ��� 7#��$��
&��$% � 	���0� �� "%�$� …�
��� ��� ����#
�� �#<�� �� �#�(�� �� �$"
�$�$�
��������� «�������$�» �� ��*���� ��
�()�� �� 	���0�.  ��� ��
���� �� �.
����� ���9#�� �� 9�%��$� ���%*$�� ���
�. +��� 5�9��� �� 	��������', ���#
��� ��� �. ���7� /�%��� �� �����"�-
����� ����#$� �� ��
� �$ �� �%��� �� ���
��#�� �����$����# ���� �
<� �� 7�-
���'. !�������%$� ����� �� �. �����
���9#�� �� $%��� ������� �� ������")�$�
�������) �%���� �� *� �����($��� ����
��
 ��� «�������$�» �� �$� �������$� ��
$%��� $�$%��� � ��
$���� �� 	���	�,
$�
��� �������)�$� ��� … «�������$�».
	��������; � 	���0� ��� �� ��������� ��
«�������$�» 9�%������� �
 ��#�-��…

5�;!�5= ��/�!�;�/��	=…5�;!�5= ��/�!�;�/��	=…5�;!�5= ��/�!�;�/��	=…5�;!�5= ��/�!�;�/��	=…5�;!�5= ��/�!�;�/��	=…
��������# �����'�$ �$ 
��� $�$%���

�� ��$'��� �� �#��� �������%�$�� ���
��� �9������ ��� �#����� ����
���*���"
 ��� 
��� ��"��
 $%��� ��
�#�($� ���� $'��"�� (�
��� "�� �� ����$%
�#����� �$ $��($��)���� �� �#�$� ����)
�������%�$��. �%��� ����
� 
��� ����
�
��� �$� �($� <�����$% �� �(��$ ��� ������);

�%��� ����
� 
��� �� ���������

$���$�$%� ��� �9������� ������*$% ��
���#7$� ��� ��
"����� ���
����� �'�����
�$ ��� ������"�� ��� 5�����
� �� ��
 ���
#��� �� �(��$ ������$���� �'��
�������) ������);

�%��� ����
� �� 7����$ 
�� �� ����-
�����# ��� ���#��� 9�%������� �$ ��� ���'
#�(��� ���#����� ��� �� ��(����� �$����%
��� �� $����$'����� �� 
���� *$���# ��"� ���
�9������� �� ������*$%-��� �� ���-
�$���'$�- �� �%�$� ��#�$� �$ ��%� �$�%��
$������'��� B����$�;

T �)��� $%��� <����� 
�� 3 $�. B����$�
�� 9�%������� �$ #�(��� ���������)
���#����� �(�� �� ���9#���;

�� ��)��� ����
� ���# ����� ���
������%� ��� �� $%��� �%"���� 
�� � �
����
������9�%�$� 
�� �� �'���� ���% ��
����"���'� ���)9��� ��� �9������ �$�
$%��� �%���� #��� ���# �����% �� �
������
��� �7�������)� �������%�$��� �� �(����
��� �$� �����'� ��
�� �� �� (���<��…

8$� *� )��� ���'�$�� �� �$������� ��
��� *� ��)�$� � ��(�����
� ���
�9������� ��� �$�# ��
 �#���� (�����

��#����� �� �$� *� $%��� �$"��'�$�� ���
�� (�
���, �
�$ �� 9"�� ��� �� �(�� �%���
�� ��$'��� �� ������ ���� ������-
���$���) ������) ��� �� �9$���� �
���;
mR��� 
��� ��
�� �$� ��� $%���$ ��� ��#���
��� ����#&��$, $ �
�$ ��
 �$� $%��� ����-
���%�$��. �%��� �����%�…

�� !���� ��1�0��� �� «/	�����»�� !���� ��1�0��� �� «/	�����»�� !���� ��1�0��� �� «/	�����»�� !���� ��1�0��� �� «/	�����»�� !���� ��1�0��� �� «/	�����»;
��� 
��� ��� ����� 7����$ 
�� �

���������) ���#����� �$� $%��� ��*
�� ���)
$�� ���� ���#��, ���# ��
 ��� #���
9�����$ �#���$� ����"��%$� $�"�&
�$���
�� ��(%&�� �� ������� �������� 9�����-
��� 
�� *� ����$� �� $�$%��� �� ��"�����'� �$

�� �$��%&�� …

�%��� ����������
 �� �#�(�� �#�����
$��""$����%$� ��� �� �� *���� �
*$� ��($�
) �� �� *���� �� �������� +!�.

8����) �� #���� �� $%��� �� ��� *����
�� $����
&$��� �� �
*$� ��($� �� ��
 ���
#��� �������� +!�;

= �9������ ��$%�$� �� $%��� �����) �$

��� $�$%��� �� ���� ��%� *���� �$
�#*$ ��
�� �� �������$'��� �� «#���#»
���, $�$��) ��
 �$� $%��� ��*
��
����������
 �� $������� �$� $%��� �*��

�������� �$ 
��� $�$%��� ��� B����$�
�� ��)��� ���� �� �(���$� ��� ����
�($�
� �� �(���$� ��� �� �#��� ��������
�� �'�� $�� ��� ����# (�
���… /� %��� #����
�(�� �� $�$%��� �� �$� *���� �� �(��
���$���) ��(��)…

R(� ����
�! 	$ ���%� �$�%����� �
�9������ �$� *� ����$� �� �#�$� �%�� ���
�� $��$����$�$% ��� ��$��<��%� ��
���*��$� ���� ��� 4��) ��� �� ��*%�$� �#��
��� �� �$�#�$� 
�� $�$%�� �� �����(���� ��
*� $%��� "�� �� "$���
�$�� ���
 
��� ���
���)���. /� %��� *� ����$� �� �#�$� �$ 
��
*����� ������'� ��#��"�, 
��� $%��� ��
����������
 ) ��� ����$%��.

��� ���� ��#��"�, ���# 
(� � ��#��"��
�� "%�$� ��� �%����. ���# ��#"���� "�� ���
�9������ �� ��)�*$ ���� $7��%� $�$��)
��
 ��� �� &)���$ � ��$��<��%� ��
$�������' ���'.

�	 E�1�	���� /� �;���;�8�…�	 E�1�	���� /� �;���;�8�…�	 E�1�	���� /� �;���;�8�…�	 E�1�	���� /� �;���;�8�…�	 E�1�	���� /� �;���;�8�…
8��(�� �� «��'�� ����#��» ���

��(����� ��
 ��� 5����
���� 
�� �($�
���)�$� $�� �� ��� (�
�� ��� �$"#�� �$(-
����"��) �����) "�� ��� �������"$��
$���
�$����� �� �$ ��������) 
(� �
��
�� ���'<$� �� ����"
�$�
 ��� $���
����
��� ��#"�$� ��� ��$������� �����������,
���# ��� �$�# ��
 ��#����� �$������$
(�
��� ��
 �)�$�� �� ������$% � �����
�'���� ���� �
��� ���� ����"�") $����-
�#��.

= $%���� ��) ���(�� �$� $%($ ���
������
���� �� ���$�$ �� $%($ $�� ����

���#��, �$ ���%*$�� �$ ��� (��$� ���
����%�� ��� ��� �����%�� �� ���
«#�����» ��� �
�� ��)� ��� $%�����
�(�� )�� *��9�*$% ��� «<#(������»
�$������ 
�� ��&% �$ ��� ���#��  $�� ���
(�
��� �(�� ��� ����� �
"�.

= $%���� ��) ������� ��� *� ����$�
�� ��� ����($% �� ��$���'�$ 
�� �� �
��
���W
��� �� ��� �(�� ����$%�$� "��
$7�"�") $%��� �� $���
���� ��� ��
������#���

5�� ����# �$� $%��� ����
� ��
����9�����$ ��
 �� $������
 "$"��
�
�� ���$�$%��� ��� �����$�"$%��� ����
5����
���� ��� 9$9�%�� *� ����$� ��

���� �� ���
���� ���$%� ��&% �$ ��
���"$%� �"�����)� ��#��7�� ��
��$���'�  �� ����$% �� �#���$ ���� ���$
�� ����7$� ��� ������ � $������) ����"�")
$���
����, $��$(������ �$ ���'(���$�
��$�"��%$� �$ (��$� �� �$� ���*����
$�����"��) ����"�"). 5� 
�� ��# *�
����$� �� �� ��$���'�$ ���� ��� �� ��� ��
��)���$ ��� "����
 «�$� 9�������» �$�
��� �$*�'��� �$� *� �#�(�� ��� &�) ��
�����# ���… /� «�'���» $����#&$��� ) *�
����$� �� $����#&$��� ����…

�� 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�;����…

��� #��� ��� ���# �� *��� ��� ���"-
������� ��� $�������� ���$"%�� ��
��$�"#&����� �$ $����W�#
���$����)��� �$ ���&)���� ���� �������)�
�
������ ��
 �� ���"$%� !���$%�� ���
$���
�$�� ��
 ��� ���"
 �. 6���
8���������'�� �� ��$&
�$�� ��
 ���
�����W�) �������) ���$%��� �� ���$�
�������) ��� �%���� �'��.

T�� *� $���$7$�#�$� ��� #�$�$� ���
$�������� ���$"%�� �� ��
 ��� #��� *�
���%7$� �� ��
�� "�� ��� ���"������ ���
$��""$�������� �������#��� ��� ���-
��%���  ��� $�������� ���$"%��.

+���# �$ ��) �� �$���'�$�� ���"-
������ ������# ��
��� � $������)
������) ���$���������) ����
���� �$
$�%�$�� ��*�"����, �$������ 
��
��9#��� ����� 
�� ��
 �� ��� �$��# *�
�#�7$� ��9#*-���� ��� $��������
�������� ���$���-���%�� �� ��
 ��� #���

�� *� �#�7�� ��$*�$%� ���"���%�$�� "��
�� $������# ���-��"�� �� *�
���"��������'� ��
��� ��� ����
���
��"�…

/� $����'�$;/� $����'�$;/� $����'�$;/� $����'�$;/� $����'�$;
	��� ����� �$�%����� ����, �
"�

(#��, ������)� �� ������$� ���� �*)��
��� ���$%��� �� �#$� ���� $���(%� "�� ��
����#�$� ��� $�$% ���$����)���, *�
������)�$� �� $%��� ���� �*)��, �� "����$%
�$ ��� ����"��  "�� �� �($� �$�������
 ���
$7
��� ������)� ����  $���(%� ���
9$9�%�� �� 9�%��$��� ����# ��� ��%�� ��.

��
 ���  #��� �� ����"�� $�$%�� ��
*� �����$�"�'� �
"� �������)�
�����9��%�� ��
��� $�����$���#
���"�#����� ��"�-�
 $%��� �� 9��9$'�����
��$*��� ��� �� $� ��'�� �� «���9��» ��
…�
7� ��� �����-���  ���$������%��.

�� ����
�  "���% $%��� $����%�� ���
���$"%�� �� �$����
�$��� ���$����������%
��*�"����, R�� �� #��� �� ��� ���$ $%���
$� �� ������'…

 8�� 5����� ��� 4��;��/�	… 8�� 5����� ��� 4��;��/�	… 8�� 5����� ��� 4��;��/�	… 8�� 5����� ��� 4��;��/�	… 8�� 5����� ��� 4��;��/�	…
R��� 9��$��� �$� ����*$�)*����

��� ���� �"�$�������� ��<���
�����
"�� �� �7%��� �� ������� ��� ����
8�������%��, ������� ��� �$� ������
���
 ��� �
���, ���# ��� ���� ����'� ���
<����
���.

�7����'$��� 
�� 
��� �#����� <�-
�%&�� ��� $���"�� ���� 9��$�) ��
�#��� $�$��) ��� ����$'�� ��� $����
�$��
����$'�� ��� ��
<$�� �� �$ 9����# ��-
�����# *�����.

R��� ����
� �$ ��� �
�� ��%���� (��-
���) �$�%��� "�� �� �
��� �#�(�� 9�-
�$��� �� ������� 
�� �$� $%��� �'�$ �$
��� ���� �'�$ �$ ��� #����, �
�$ � ��#��
��� ��) ��� "$���
�$�� � �������) ���
���$�����# $%��� ������������, $�$��)
�� ����������� ��� ��"��
 $%��� �� �$��-
����� ��
 ���'� �� ��# "���� �(��
"�� ��� ��<��%�� �������� �� �
�-
�����.
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� 9��$�)� $%��� �������
� ��� ��
�������
� �($� ��(����� �� $���$���$�
��� �� ����$%�$� �� ���'�$�� �������) �'��
"�� �� �
���, �
�� �#���� 
��� ��
 ���
��
���� �������) $7���#��� ��� �� ������
�� %��� �� �
������.

5�� � ��#�� ��� ��) ����� ���
��������#&$��� �� ��
 ��� ��<��%��
�� �$ ���%� �$�%����� ��� *$���'�
�������# �$��""�� ��� �� $%��� �%"���

�� ���� �$� *� ��� �(�� ��� «�
<�»
�
"� �� 
�� �������'�- �� 9��$���
���%- �� "����
 «
�� ��# � #�$���»,
�������� $%��� �������# $*�
��9�� ��
$������� (��%� ��� �����%���� �������)
��������
����. �$ �%"� �
"��; /� �
�����
�$� �(�� ��� ��#"�� ������� 9��$���.

/��#(����� ��) $%��� � ���) ���
"����…

	� ������= �� «��;�0���»	� ������= �� «��;�0���»	� ������= �� «��;�0���»	� ������= �� «��;�0���»	� ������= �� «��;�0���»
d=+�+����…d=+�+����…d=+�+����…d=+�+����…d=+�+����…

= ��$��<��%� ��� «"��#&���» <��o-
�
��� $7�����*$% ��� �������$� #"�����
�� ���� ��� ���*��$�� ��� �������� ���

�� ��9�%��� ��� *� ��9�%��� ���
�
��� ��� ���� 8�������%��.

!�������*�'� �� ����$��, $%���
������� �� «��$�#���» �� «���» ���$%�
�� �
������ ��� ����# ��� �
"� *� ���
����� ���� $�
�$�$� 9��$����� $���"��
��� ��*��
� �#����� ��
 ���'� �� ��
7���"�%��� ��� �
��� ��� �� ������)-
��� ��� #��� �
���…

	��� �������) �%���� �$� *� ����$� ��
*$��$%��� �%"��� �� ��
 $�$��) ��� �
<����
��� �$ �� �$��# �� �$� ����$%
���� �� *$��$%��� �%"����.

/� 
�� ��9�%��� ��)� �� (�����)
�$�%��� ��� ��� 8�������%� $%��� ��� �
����() ���� ���� �������)� �� �����%�
*� �"����#�$� �� ��
����� ��� $������)
�������) ����
����

5� ��) � �������
�$�� ����") �%-
"��� *� �����*$� ��
 ��� ���$����'�
«�����(�� "��#&���» <����
��� ��
*� ���*�'� �� <��%��� ��� $�
�$�$�
9��$����� $���"�� "�� �� ������%7��
�� �
��� ) �� ������%7�� �#���� ��$-
7#����� �%���� 9��$��� �� *� ���-
�'<$� ��
 �� %��� �� «"��#&��» �
���…

-� $� ��'�� ����# *� �(��$ �� ��'�$
�$ �%"� ����
 ��� ����# �� �������
 $�-
�������� *� ��(%�$� �� «7$��%"$���» �$
������ $��������� �#������ ��� $������)
�������) &�) ���' ��� $���������� ���
��*��
� ��� (�)���� "�� ��� %��� ��� ���
����%��.

	�� �#��- �#�� ����
� $%��� � $������)
�������) ����) �� ���#7$� �����"�������

� … =�-f5�	 �;��!��5�	!� … =�-f5�	 �;��!��5�	!� … =�-f5�	 �;��!��5�	!� … =�-f5�	 �;��!��5�	!� … =�-f5�	 �;��!��5�	!
R��� ��� �� �� �#���$  �7%&$� ��

��������' �� ������*$% ���� «16» ���
������, ���' �����$����# ��%&$� $�� ���
�#�� ��
 �'� �)�$� (��%� ��� 9������ ��
«�%��$�» ��� �$ �#"�� �$��# ��� #�$���
�� $�% �� ��$%���� �����#.

5�� �� ���$ ��
 $�$��) «��'���-
��'���» �� �($� �������$� �� 9�%��$���
��� ����% ���� �$�#�$� �� ������� ���
$����W�)� $���(%��.

��
 ����%�$� 
�� ���� ����$() ��
�"��� �$ ��� �$�%���� 6��$��� *� ����$�
�� �� ���$� 
�� ����$����� �� �$�'($�
���#(����� ���  ������%� "�� �� ����$%
�� �$�'($� ��� ��
(� ��.

!���%���� 
��� ��$%�$� �� ���)�$� ���
6��$��� ����$����� �� �$�'($� ��� ��
�-
���) �� �$ ��� ����� *����9$���
 ��
��
��.

E�(��� ��
 �� �����#�� �����'�$
�� ��'�$ 
�� � 
�� ��) ���$%� ���� �"�-
�$� �� /�������� ;�"� $%($ ��� �� *$���#
���, ���' ����# �$��# �����# ����-
�#������ �$ �"��$� �� �'�$ ���� '���
��� �$� ��� ��$��$'����� �� ��
 $%���
�#�� ���' ��9��
 ��� "�� ��� �$���'�
��������������, ���# ��� "�� ��� %��� ���
��#�� �� ��$%�$� �� �����7$� ��
�� ���
���' �� �$��# ��# �����#.

=��W�
� ����
� ���� "�� ���� �
�������
� ��� ���#�� �$���# �� �$�'($�
��� $����W�
 �� ��
(�.

� !���2=��f5�	 /=	…� !���2=��f5�	 /=	…� !���2=��f5�	 /=	…� !���2=��f5�	 /=	…� !���2=��f5�	 /=	…
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/$���# � $*���) �������%�� ���($

��� ��
����) ��� �$ ��� �����%� �$ ��
9�)*$�� $��# ������� �� !���*���W��'
�� #���� �� �� �)�$�� �"��%&����� �$
7��$� ��#�$�…

��
 �� ����������
 «���$%�»
������� ��� �$� *� ����$� �� �$�#�$�
������)���� ��
 ��� �%��� �� $�����-
��' �������%��, �$������ 
�� 
��� ���
�� �� �#���$ � «��$�$�
�» ��� $*���)�
��� $%��� � ��#�� �� !���*���W��' ���
%��� ��� �#�� �����#��…

��
 ��� #��� �$��# ���9������&
-
����$ "�� �� ��#"����.

/� ����� $%��� �� ��� $%��� ����
� �
!���*���W�
� �� ��������$% �$ �
���
��%��$� �� $*���
 �"��
���� �� ��
 ���
#��� �� ��� �$��%&$� �����*�)����.

/� �$'�$�� $%��� 
�� �� ��%���$ 
�� ���
���(��� $*���) ��� �"��%&$��� �� 70%
�� !���*���W��', �
�$ ��� $%��� ����
�
� !���*���W�
�  ��� ����$% �� $����%&$�
��� ����
 �'����� ������)� ��� �� �$��%&$�
�$ �($���) �� $��������) #�$�� ��� �"�-
�$� ��� $������
 ����#*����;

/� �
�� �� �����'�$ �� ��'�$ $%���

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

������� *� $%��� �$�$%�� ������$����� ��

��� ����"�'�$�$� ���' *� �(�� ���
9����
 (������������
…

R�� ���� ��$��<��%� ��� *� «"������-
��'�» ���… ��%�� �� 
(� ��� "����# ������
�����������, �$������ 
�� �$� �#�($�
��#"��!..

/� ���'- ���' � ���������� �� "%�$�
�$ ��9$��#���, �$ ����'��� ��� �$ ������-
���#�� ������ �(�$���) ����������� ��
���� ��%� �� �
���� *� $%��� ���' ����
…

� �
���� "�� �� ��� ��'�$ � …���-
�#��� �$� �($� ����� ��� ������$�� ��
�����$�#&$� �$ �(�$���# ������, ���' ��
�
���� ��� �����������)� &�)� $%��� �����
�
�� ����9
 �� �$� �#�($� ���*�����
(�)�� "�� «$7��$���
» "�����.

-� $� ��'�� 9$""��$� ��� ��%���, ���-
�
����� $��������), (��
� �$ �� 9�)*$��
�� ����% ��� ��"��
 $��$(������  ���-
��
�$�� ��
 
�� �$ ��� ������.

5�� �$���# $%��� ��
 �� �(��$ "�#-
<$� ��� ����
�$��, 
��, �����), � ������-
�����) ���$�����# �� B����� �($� )��
��(%�$� �� ����������$%���.

�� $��������'�$ ����
� ��
 ���� 
���
��� "�� �� ������")���$ ��� ��%�� ���

�$� $�$%�$� ��� �����%���$� ���X��*��$��
����$����� �� �� "����#���$ ��� �� ��
"�$��)���$ 
�� �� ����
� ���'�$��.

����5��� = 8��/��= 8��;�������5��� = 8��/��= 8��;�������5��� = 8��/��= 8��;�������5��� = 8��/��= 8��;�������5��� = 8��/��= 8��;���
��� /�� ��	� �;;=��…��� /�� ��	� �;;=��…��� /�� ��	� �;;=��…��� /�� ��	� �;;=��…��� /�� ��	� �;;=��…

8��(�� ��#���$ ��� ���$%� $�$%��

�� � ����� B������ $�"�&
�$��� $%�$
$�"#&$��� ���� ���
��� ����� $%�$ ����
�������
 �$� �� ����$� 9
��� ��� �����-
���
 �� ��� $7���"�#&$��� �� $�"#&$���
�$ ��� �$'�$�� $�"��%� ����$����� ��
��������$� �� (���'�� �
"� ��%���…

= ��� ��) $�"�����) ���$�����#
�� ���� B����� 
���� ��������"$% ���
��
����� ��$�� �� �"��$ ��
 ���
�����W�) 	��������) ����$�%� ��
«�$%(�$�» 
�� � B������ $�"#&$��� �$���-
�
�$�$� ��$� ��
 �������)���$ #����
$����%� $�"�&
�$��…

5� 
��� �(��$ ��� ������ $�"�����)
���$�����# ��$��
����$ ���� *� $%���
�� $�"�����
 ������ ��� ������� ��� ��
����'���� ����� �� ����7�� "�� ����#
(�
��� �$ ��� $��""$������
 ���������

�� *� ���9"#�$� ��… <()!!

5� �� ��$���'�$ 
�� ���' �'����� *�
��������*�'���� �� �#��� ��
 ��
���"$%� �����������, �
�$ 
�� *�
9"#&��$ ��� �$'�$�� $�"��%� �� ���# *�
��� �� ��%��$� � $���%�…�� ����
� ��
��#���$… �� 7$���#�$ ��� �#�� ��
 $�$%
�� ���� ��
 ����# (�
��� 7$�%��"$ �
"���
� ��� /
�$, �����), �� ��'�$$ ��

�� ���% �� �� 9�#� "�� �� 9"#�$� ��
�$���#����…

���5�	 5�� -����	 ����5�	 5�� -����	 ����5�	 5�� -����	 ����5�	 5�� -����	 ����5�	 5�� -����	 �
��5�!�;�8=	!..��5�!�;�8=	!..��5�!�;�8=	!..��5�!�;�8=	!..��5�!�;�8=	!..

/$���# � �$������'����� ��
��������' ������� �������%��� $%���

���� ������������)� �$ ������ �����-
���
����.

!�
����� ��� ��� ���� �� �"��� ��
��������' �$ ��� �����#�, �����9$ �� ��

�
��� �� �� �����$� ��� ��������) �� ��
�#�$� ����"�� $�$% ��� �$'�$�� ��%(����
����$����� �� �#�7�� �� �����%���$�
��*��$�)�$�� "�� �� �$��%�$� (�
�� � ��#��
��� �� ��� �$(�$% "���…

T��� ��� $���"$�� �����)���$  ���-
�#�$���, ���# �� �"��$ ��
 ��� ��������)
�"��%� �� ������������) �� ������)�$� �
��#�� �� ��� ������%�…

!��� ���) �� 
��� �� &)���$ $""�#-
��� �"���� ��
 ��� ��������) �� ���
�#����� �� &)���$ �� ��� �����)�$�…

+���# � �#��� «��*�������» �. 0%��
��(���$ �� �"���� �� �������%�� ��� ��

��� #��� �$� ��� �������$ ������9�%������

�� � $� �
"� ������������)� 
�� ����$ �$�
�� ����$ "�� �� �$���$� ��� ��������) ��.

��� ����$� ����
� � ������� ������-
�%��� "���% 
���� ������$� ������ �����-
���
���� �� ��#��� 9�%��$�� ���� $������)
�����������) ����
����.

5�� $�$��) 7��$� ��� "��#&$��� ����#
���#�� �� ��� �(��$ ��� $������# ")�$��

�� (�
��� ����$% ��� ����# ����7$�…

�� ��/��� /-� ���8-�…�� ��/��� /-� ���8-�…�� ��/��� /-� ���8-�…�� ��/��� /-� ���8-�…�� ��/��� /-� ���8-�…
���'"����� �(�%� ��� ����������


���*�
 «	�����» ��� ��#���� ��*��$���

����
  ��� "����
 �%��*�� �. ���"
��
!����
����, �����������$ 
�� 
���� �#��
�$� �#$� ���# �$ �� ������# ��� ��� $��������
������������� ��#��� �� �#���� �$�
�#��� ����# �� ���$�# ���, �$ �����-
�$��� �� �#�(�� ��$($%� ����������%
�$ �������������� �� ���� �$� *� ����$�
�� 7$(�#�$ 
�� �$� ��'�� �� $%��� ���
«�$��(��» ����9���������$�…

�����
��  �� ����*$�)�$�� �� �. ���"
-
�� !����
���� )��� "$����' $������,
�
"� �� �����' (�
�� �����9���� ��
$%($ ���� $� �
"� ����������
 ���*�
,
$���'���� «�����#9��$» 
�� �� �$����
�$��
������# ��� �$� ���*���� ��� �����%����
�
���� ���� ���� ��#�� ��*��$���
 ��
*� ����$% 
(� �
�� �� �%�$� ���  ������ *$��-
�$����� �'�$�� ���� ������������) ��
������%&$��� ���# �� ��#��$�� �� �"���,
���# ����%���� ��� "�� �� �($� ��� ���
������� ���������) �"�") "�� �#*$
��%��� 7$(�����#, �$������ 
�� $� ���
���"�#��� �����$%��� 7$(�����) ������)
��������'*��� "�� �#*$ ��%���.

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

���$(������ �� ��
<$�� �� �. ���"
��
!����
���� *� ����$� �� �$*�'� �
<�
��� $������)� �*�����)� ����
�����, $�$��)
����# ���# *� �����'� �� ����'<�� "��
�� ���
 ��� �������, ��� ��#��� ��� ����#
��� ���#*��� �� *���� �� 9����� ���
�*����� �� ������%&�� �� $%��� �#���
"�$%�…

 � 5�	��	 /=	 ��5������	 �� 2 � 5�	��	 /=	 ��5������	 �� 2 � 5�	��	 /=	 ��5������	 �� 2 � 5�	��	 /=	 ��5������	 �� 2 � 5�	��	 /=	 ��5������	 �� 2
!$�%$�"� ��#"���� ��9�%��� ����

(��� ��� $������)� �������%�� 
�� ��

��� �� ��
����$� �����$�� �� �������) ���
/�#�$&�� ��� ���#��� �. ����"� !��9
-
���� �� ��
 ��� #��� � ���������
������"%� �$�% ����)� ���($��� ���
$������)� �������%�� �(�� ������")�$�
��� #�(��� $��
�� "�� ��� $������) �������%�.
�%(��$ ����
� ��� �. ����"� !��9
����
�� �����$� �%"� ���', 
��  � (��� ��*��
�
�� ���"�*$% �$ (�$����%� �� �$� ���*�'�
�� �����%���� ������������# �����.
8����$�� �� ������ ��9) �$ 7��$� ��#�$&$�
��� �$ 7��$� $���$�%�$� �� ���(��)���
��
�� �#�� ���� ��� �� ����'�  "�� (�$�-
���%� ��� (���� �� �����%�$��� ����). =
Deutsche BankDeutsche BankDeutsche BankDeutsche BankDeutsche Bank ������$� 
�� $%��� ��*��
 ��
$��$(
�$�� � (��� ��� �� ��(�$�*$% ��
�����'"$� ��� 8�$*��� ����������
 /��$%�
�$ �$�%����� �� �$� ������$� ��
$7���$�)�$� �� ���
��� (���� ��*�� � �.�
*� ����*$% �� �� ����%7$� �
"� �� 
��
���������# ����9�#&$� �� 	�*)�� ��
�#�����(, $�� �� Financial Times $�����'�

�� � �.�. *� (�$����$% ��*���� �� ����%7$�

��� ���#�� ����$����� �� ������<$� ��
(�$����%� ��� (����. �%(��$ 
��� ����
��
 �%"$� ����$� ��� ��� �9$������

$���
���� �. !$�����) �� 9#�$� $����%��
�� �. !��9
���� ��)������ ��
$����*$% 
�� �$� ����$ ���"�����
 ������

�� �����%� $��$%������ �� ��
 ��� #���
��� �%"� ��"
�$�� �$ �����$�� �� �
���"
� ����������� �. ����"�� !���-
��������%�� �$��
��&$ ��� ����*$%��
������) �$ 9#��� �� �. !��9
����,
���%&����� 
�� � �������)� ��� /�#�$&�� ���
���#��� �#�$� ���# �� ���$�# ��. 5�� �$
���($�� 
��� ���� ��($��� ��� � ���
��
����� ��
$���� ��� �*���)�  /�#�$&��
��� ��� �������)� B����� /���$&�� � �.
/#��� ��#��"�� �� (�������%&$�
�$�9����) �� ������"%� �($���# �$ ���
$������$�� ��� ��������# ���'���� ��
 ���
���������) ��%�� ��� �� �������) ��
-
���� ��� �������� ������ ��
 ���
�����W�) 5$�����) /�#�$&�. 5�� ���%&$�
� �. ��#��"��: «R��� �������'� �� �($���)
������"%�, ����9����� �� ����� �� ��
��#�$&$� �(��$ �#9$� �$ ��$�"��%� �$ ���
/�#�$&� ��� ���#���, ���$ �� *����%-
���$ ��� �$�������) ��� $�#��$�� ��� ��
������")���$ ���*����� �$��
�����
����*�������� �"����� ��� 
����
�$��
���� �($� �����*$% ��
 ��� ���-
��W�) 5$�����) /�#�$&�.» �� ��� ��'�$

�� �� �����$�� �� � ��#��"�� �"����
�$�# ��
 ��#����� �$ �� ���"$%�
�����������, ���# ��� ��� /�#�$&� ���
���#��� �$ ��
(� ��� ������#����� ���
$�������'��� ���� �"����. �$ �� �
"��;
�� $�������� ��#�$&$� $%��� ��(���.

*!#���� ��$%���$ �� ��'�$ 
�� ��
���������# ��#"���� ���� ���#�� �$� $%���
����� �
����, ���' �(��$ �$"��'�$��
(����� ��� ����
"�� �� 8����%�, 9'*�-
�� ��� �$��(�� ��� (��������)��� ���
9$9�%�� �� ���������  ������"%� �$�%
�������
�$��� (�$����%�� ��� ���#���.
!�������) ��� *���; �� ����%7��$ 
��
�����'�$ ��� ���"
 �����������, ��
�����)�*��$ �"����� 
�� �� ���$����
�7������%�� )��� ��
 �� ���$�$ ���#
����$���
���� �� �����$���%�$�. 5�� "��
��
 ������*$% �� �$%�$� ��� 5�����
� ���
$%��� �7�
������ ��������)�, ���$ ��
�(�� $�������'�� �� $��%��� ��� 
�� *�
�����)�$� ��� �$��$'�$�� ��… T�� � �.
����"�� !�����������%�� $�������$ ���
5�����
�, 
�� ����%*$��� �� $"������)�$�
�� �
���$� $��������, 
�� � �%� *�
��������*$% ��� *� $��"($� ��� ���#�$�
��� ���"$%�� ��� � �$'�$�� *� 7$���)�$�
��
 ���$���) 9#�� ��� ����"���) �
��
��� �����%����� ������� ��� ���-
"$%�� "�� �� 2011. �� ��� ��'�$ ��
�� 
��
� ���"
� ����������� �. !����������-
�%�� $����# 
�� ��� +$9��#��� *� �$*�'�$
�$ �����) $���)���� �� $������� ���%&$�

�� $%��� �9�9��� �� �
�$ *� 9"�'�$ ��

��� $���)����. 5� 
�� ��# �%��� �� "���%
��9�%���; ��$��) �� «���#��» �� ���$�
��� ���#�� $%��� � ��������
� ��������
�
�� �#*$ ���# ������%&$� �� �($� *��� ���
������)���$ *��� (��������������
$���$����) ��)�� ��� ������%&����� ��
����)���$ �$ ��������# ����)��� ��� �$
������$���$� ����*$�)�$��.

 * !��# ��� ������������� ����#��$�
���� ��$���), $���'���� � #��7� ��$����-
��� �������� �$���$��� ������ ��� �$���-
�
�$��. 8$� ��(����� ����
� ����� ��
��$������% ���%��$� ���� ���#��. 5�� �
��
$���� �� ��������$��������'
����$�����%� �. ����"�� /��9�&#� ��� ��$�

�� �(��$ ����� ��� �#7�� �� 15% 
���
����# ���)�$�� ��"�������� �������
�������� ���� ��$���#���� �"��# "�� ��
�$&
� �� 2010 �$ ��������
 ��� ���#��.
5�� &��# ���� ��
 �� �)7� �� 2009
�����������) ����)��7� ���� ��$���).
�#���� ��� ���$'$� � �./��9�&#�. �%���
����
� �� �(��$ ����)���� ����) ���
��"������� ���� ��$���) �� �� ����� ��
(�
��; 	$ �%"$� ����$� ��#���$ ����
�����(����#. 5�� �� *����$ ��������
$���)����: 8����������# ���"�#�����
���� �$� ���#(������ ��� �
��, � ��/
(����# 3,5 $�. $�� �$ 6 �$"#�� ��$-
���#���� ��� "�� ����)���� �� $%(��
�#�$� �� ��$�%� 2008-2009 ��� �� ���#���
�)�$�� ���� ���#�� $%��� ����9
.
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MERRY CHRISTMAS FROM

5�;�5�;�5�;�5�;�5�;�
1��	/�������1��	/�������1��	/�������1��	/�������1��	/�������

��/�1�	 /� ������/�1�	 /� ������/�1�	 /� ������/�1�	 /� ������/�1�	 /� ����
�/�	 2010�/�	 2010�/�	 2010�/�	 2010�/�	 2010
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1����� !�;;�! 5�;�	 ����/�	!1����� !�;;�! 5�;�	 ����/�	!1����� !�;;�! 5�;�	 ����/�	!1����� !�;;�! 5�;�	 ����/�	!1����� !�;;�! 5�;�	 ����/�	!
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SEASON’S GREETINGS FROM

STEVE BALLIS, D.D.S., P.C
123 S. NORTHWEST HWY.  PARK  RIDGE, IL. 60668

PHONE: (847) 823-6600
�����

 �8��/��/��	 �8��/��/��	 �8��/��/��	 �8��/��/��	 �8��/��/��	

	/=4 �!�;;=		/=4 �!�;;=		/=4 �!�;;=		/=4 �!�;;=		/=4 �!�;;=	

��1�/�� 	/=� !�;�/��� /�� 5�� /=� �����������1�/�� 	/=� !�;�/��� /�� 5�� /=� �����������1�/�� 	/=� !�;�/��� /�� 5�� /=� �����������1�/�� 	/=� !�;�/��� /�� 5�� /=� �����������1�/�� 	/=� !�;�/��� /�� 5�� /=� ���������

5�;�5�;�5�;�5�;�5�;�
 1��	/�������! 1��	/�������! 1��	/�������! 1��	/�������! 1��	/�������!

���=��5� /� 2010!���=��5� /� 2010!���=��5� /� 2010!���=��5� /� 2010!���=��5� /� 2010!
5�;�	 ����/�	!5�;�	 ����/�	!5�;�	 ����/�	!5�;�	 ����/�	!5�;�	 ����/�	!

MERRY CHRISTMAS FROM

MINSTREL
MUSIC

www.musicresourse.com

Noon-8:00 Weekdays 10:00-5:30 Saturday
repairs-lessons
Rentals Sales

VACUUM TUBE AMPLIFIER RESTORATION

minstrelmusic@sbcglobal.net
8049 N. Milwaukee Ave.,  Niles, Ill 60714-2827

PHONE: (847) 965-2550
CALL: JOHN SIZOS

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

�����'�$ �������#.�����'�$ �������#.�����'�$ �������#.�����'�$ �������#.�����'�$ �������#.

5�;�5�;�5�;�5�;�5�;�
1��	/�������1��	/�������1��	/�������1��	/�������1��	/�������

��/�1�	��/�1�	��/�1�	��/�1�	��/�1�	
/� ���� �/�	/� ���� �/�	/� ���� �/�	/� ���� �/�	/� ���� �/�	

= �#��� “������o'��” ���# 6��� ������'��� ��� � "�
� ���7��= �#��� “������o'��” ���# 6��� ������'��� ��� � "�
� ���7��= �#��� “������o'��” ���# 6��� ������'��� ��� � "�
� ���7��= �#��� “������o'��” ���# 6��� ������'��� ��� � "�
� ���7��= �#��� “������o'��” ���# 6��� ������'��� ��� � "�
� ���7��
������'���� ���# �� ������'���� ���# �� ������'���� ���# �� ������'���� ���# �� ������'���� ���# �� fundraising lunch ���� ���) �� "���% ��"�%�$� "�#���� ���) �� "���% ��"�%�$� "�#���� ���) �� "���% ��"�%�$� "�#���� ���) �� "���% ��"�%�$� "�#���� ���) �� "���% ��"�%�$� "�#
�$�������)� �� 8����������' �
������  �� ����
W�.�$�������)� �� 8����������' �
������  �� ����
W�.�$�������)� �� 8����������' �
������  �� ����
W�.�$�������)� �� 8����������' �
������  �� ����
W�.�$�������)� �� 8����������' �
������  �� ����
W�.

= = = = = Commissioner  ����#��� 	�����'�� �� ���� 2 +$9����%� *��$� ����#��� 	�����'�� �� ���� 2 +$9����%� *��$� ����#��� 	�����'�� �� ���� 2 +$9����%� *��$� ����#��� 	�����'�� �� ���� 2 +$9����%� *��$� ����#��� 	�����'�� �� ���� 2 +$9����%� *��$�
��� <)�� ��� �� �����)�$� ��� *��� ��� ��� ��� <)�� ��� �� �����)�$� ��� *��� ��� ��� ��� <)�� ��� �� �����)�$� ��� *��� ��� ��� ��� <)�� ��� �� �����)�$� ��� *��� ��� ��� ��� <)�� ��� �� �����)�$� ��� *��� ��� ��� Chicago  Metropolitan District as
Commissioner. ��� �$ ���  ��� �$ ���  ��� �$ ���  ��� �$ ���  ��� �$ ��� Alderman Lona Lane, 18th Ward.
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1����� !�;;�1����� !�;;�1����� !�;;�1����� !�;;�1����� !�;;�
5�;� 1��	/�������5�;� 1��	/�������5�;� 1��	/�������5�;� 1��	/�������5�;� 1��	/�������

5�;= 1�����5�;= 1�����5�;= 1�����5�;= 1�����5�;= 1�����

  Cook County Treasurer Maria Pappas sings carols with Illinois State Treasurer Alexi Giannoulias at her Annual
Holiday Party.  Several hundred persons from diverse ethnic and religious groups attended Pappas’ Holiday Party,
which has become a tradition in the Treasurer’s Office at the Cook County Building in downtown Chicago.  Guests
viewed more than 80 Christmas trees decorated by different ethnic groups of Cook County and sang carols as the
Treasurer played the keyboard.

PAPPAS SINGS CAROLS WITH STATE TREA-
SURER ALEXI GIANNOULIAS AT HER HOLI-

DAY PARTY

= ����� !�!!�	= ����� !�!!�	= ����� !�!!�	= ����� !�!!�	= ����� !�!!�	
 5�� � �;�E=	 �������;��	 5�� � �;�E=	 �������;��	 5�� � �;�E=	 �������;��	 5�� � �;�E=	 �������;��	 5�� � �;�E=	 �������;��	

�� 8�� �;;=�������5���� !���� 8�� �;;=�������5���� !���� 8�� �;;=�������5���� !���� 8�� �;;=�������5���� !���� 8�� �;;=�������5���� !��
5�/�1��� /�	 �d=;-/���	  !�;�/�5�	5�/�1��� /�	 �d=;-/���	  !�;�/�5�	5�/�1��� /�	 �d=;-/���	  !�;�/�5�	5�/�1��� /�	 �d=;-/���	  !�;�/�5�	5�/�1��� /�	 �d=;-/���	  !�;�/�5�	
2�	��	 	/� �;;����	 5�� !�� 5�����2�	��	 	/� �;;����	 5�� !�� 5�����2�	��	 	/� �;;����	 5�� !�� 5�����2�	��	 	/� �;;����	 5�� !�� 5�����2�	��	 	/� �;;����	 5�� !�� 5�����

�;��	 ��	 �!��=+����	�;��	 ��	 �!��=+����	�;��	 ��	 �!��=+����	�;��	 ��	 �!��=+����	�;��	 ��	 �!��=+����	

 ��1��/�� ��1��/�� ��1��/�� ��1��/�� ��1��/��
	/=� ���������	/=� ���������	/=� ���������	/=� ���������	/=� ���������
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� !���8��	 /��� !���8��	 /��� !���8��	 /��� !���8��	 /��� !���8��	 /��

“���� 5���/�	 ��		=���	”“���� 5���/�	 ��		=���	”“���� 5���/�	 ��		=���	”“���� 5���/�	 ��		=���	”“���� 5���/�	 ��		=���	”
�2���	��	 	-/=��!��;�	�2���	��	 	-/=��!��;�	�2���	��	 	-/=��!��;�	�2���	��	 	-/=��!��;�	�2���	��	 	-/=��!��;�	

 ��/� /�� 8���5=/�5�� 	��4��;��� ��/� /�� 8���5=/�5�� 	��4��;��� ��/� /�� 8���5=/�5�� 	��4��;��� ��/� /�� 8���5=/�5�� 	��4��;��� ��/� /�� 8���5=/�5�� 	��4��;���

��1��/����1��/����1��/����1��/����1��/��
	/=� ��������� /=	 !����1=		/=� ��������� /=	 !����1=		/=� ��������� /=	 !����1=		/=� ��������� /=	 !����1=		/=� ��������� /=	 !����1=	

5�� 	/� ��;= /�� 	�;;����5�� 	/� ��;= /�� 	�;;����5�� 	/� ��;= /�� 	�;;����5�� 	/� ��;= /�� 	�;;����5�� 	/� ��;= /�� 	�;;����

��  ��/�1��  5��  ���=�=��  ��/�1��  5��  ���=�=��  ��/�1��  5��  ���=�=��  ��/�1��  5��  ���=�=��  ��/�1��  5��  ���=�=
/�  ����  �/�	/�  ����  �/�	/�  ����  �/�	/�  ����  �/�	/�  ����  �/�	

5��  5�;�  1��	/�������5��  5�;�  1��	/�������5��  5�;�  1��	/�������5��  5�;�  1��	/�������5��  5�;�  1��	/�������

LINCOLNWOOD
PRODUCE

& GROCERY
BILL ASSIMAKOPOULOS
 TOM MEGALOGIANNIS

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

= "����) ������������ = "����) ������������ = "����) ������������ = "����) ������������ = "����) ������������ LINCOLNWOOD PRODUCE ����  �$���() ����  �$���() ����  �$���() ����  �$���() ����  �$���()
;%����� ��� /�'� #���7$ 
(� �
�� ������)�$� ���# ��� �$�������*��$;%����� ��� /�'� #���7$ 
(� �
�� ������)�$� ���# ��� �$�������*��$;%����� ��� /�'� #���7$ 
(� �
�� ������)�$� ���# ��� �$�������*��$;%����� ��� /�'� #���7$ 
(� �
�� ������)�$� ���# ��� �$�������*��$;%����� ��� /�'� #���7$ 
(� �
�� ������)�$� ���# ��� �$�������*��$
��������#. �� ���� ������)�$� � ���� ��� � /�� $%��� ������������� ����������#. �� ���� ������)�$� � ���� ��� � /�� $%��� ������������� ����������#. �� ���� ������)�$� � ���� ��� � /�� $%��� ������������� ����������#. �� ���� ������)�$� � ���� ��� � /�� $%��� ������������� ����������#. �� ���� ������)�$� � ���� ��� � /�� $%��� ������������� ��
�$��%��� ��� $�������'�� �� ���������' ��� �$���()� �$ �����������$��%��� ��� $�������'�� �� ���������' ��� �$���()� �$ �����������$��%��� ��� $�������'�� �� ���������' ��� �$���()� �$ �����������$��%��� ��� $�������'�� �� ���������' ��� �$���()� �$ �����������$��%��� ��� $�������'�� �� ���������' ��� �$���()� �$ ����������
��������%$� ��� ��&����  ����"��. /��� $�$% ��  ��(����#,  �� ���'�� �����������%$� ��� ��&����  ����"��. /��� $�$% ��  ��(����#,  �� ���'�� �����������%$� ��� ��&����  ����"��. /��� $�$% ��  ��(����#,  �� ���'�� �����������%$� ��� ��&����  ����"��. /��� $�$% ��  ��(����#,  �� ���'�� �����������%$� ��� ��&����  ����"��. /��� $�$% ��  ��(����#,  �� ���'�� ���
�� ��
����,  
(� �
�� $%���  #�*��� ��� ����%�$��� ���
����� ���# ����� ��
����,  
(� �
�� $%���  #�*��� ��� ����%�$��� ���
����� ���# ����� ��
����,  
(� �
�� $%���  #�*��� ��� ����%�$��� ���
����� ���# ����� ��
����,  
(� �
�� $%���  #�*��� ��� ����%�$��� ���
����� ���# ����� ��
����,  
(� �
�� $%���  #�*��� ��� ����%�$��� ���
����� ���# ���
�� ����� ���,  *� ���������$�$  �� %����, $%��� ���*��# (����
�$�$�. /����� ����� ���,  *� ���������$�$  �� %����, $%��� ���*��# (����
�$�$�. /����� ����� ���,  *� ���������$�$  �� %����, $%��� ���*��# (����
�$�$�. /����� ����� ���,  *� ���������$�$  �� %����, $%��� ���*��# (����
�$�$�. /����� ����� ���,  *� ���������$�$  �� %����, $%��� ���*��# (����
�$�$�. /���
����� ��� ;%����"��� !�����'� �� $�%�$���� $%��� � �$�#��� ��� ������� ��� ;%����"��� !�����'� �� $�%�$���� $%��� � �$�#��� ��� ������� ��� ;%����"��� !�����'� �� $�%�$���� $%��� � �$�#��� ��� ������� ��� ;%����"��� !�����'� �� $�%�$���� $%��� � �$�#��� ��� ������� ��� ;%����"��� !�����'� �� $�%�$���� $%��� � �$�#��� ��� ��
��#"�$� ��. ��� $�%��$<� ��� *� $%��� ����) �� ��� �$%�$�  "�� �����#"�$� ��. ��� $�%��$<� ��� *� $%��� ����) �� ��� �$%�$�  "�� �����#"�$� ��. ��� $�%��$<� ��� *� $%��� ����) �� ��� �$%�$�  "�� �����#"�$� ��. ��� $�%��$<� ��� *� $%��� ����) �� ��� �$%�$�  "�� �����#"�$� ��. ��� $�%��$<� ��� *� $%��� ����) �� ��� �$%�$�  "�� ���
����"�� �� �"����.����"�� �� �"����.����"�� �� �"����.����"�� �� �"����.����"�� �� �"����.

LINCOLNWOOD PRODUCE: /��� $�$%  ��� �"��#&$�$ �������#: /��� $�$%  ��� �"��#&$�$ �������#: /��� $�$%  ��� �"��#&$�$ �������#: /��� $�$%  ��� �"��#&$�$ �������#: /��� $�$%  ��� �"��#&$�$ �������#
���W
��� ��� $7�������$%�$  ����# (�)����.���W
��� ��� $7�������$%�$  ����# (�)����.���W
��� ��� $7�������$%�$  ����# (�)����.���W
��� ��� $7�������$%�$  ����# (�)����.���W
��� ��� $7�������$%�$  ����# (�)����.

�!� /! ����� !�� /��=� /�� �;��E=�!� /! ����� !�� /��=� /�� �;��E=�!� /! ����� !�� /��=� /�� �;��E=�!� /! ����� !�� /��=� /�� �;��E=�!� /! ����� !�� /��=� /�� �;��E=

= !���%���, � ¨���� ��� �  4�'��, 9����# ��$��(� "�� ��� $���(%� ��= !���%���, � ¨���� ��� �  4�'��, 9����# ��$��(� "�� ��� $���(%� ��= !���%���, � ¨���� ��� �  4�'��, 9����# ��$��(� "�� ��� $���(%� ��= !���%���, � ¨���� ��� �  4�'��, 9����# ��$��(� "�� ��� $���(%� ��= !���%���, � ¨���� ��� �  4�'��, 9����# ��$��(� "�� ��� $���(%� ��
"$'����� 
�� �#�� ��
 250 "��%�$�  ������%����$� �� ���7� ��)�����"$'����� 
�� �#�� ��
 250 "��%�$�  ������%����$� �� ���7� ��)�����"$'����� 
�� �#�� ��
 250 "��%�$�  ������%����$� �� ���7� ��)�����"$'����� 
�� �#�� ��
 250 "��%�$�  ������%����$� �� ���7� ��)�����"$'����� 
�� �#�� ��
 250 "��%�$�  ������%����$� �� ���7� ��)�����
$150.00 "�� ��� ���$���"��) �� $7����$%�.$150.00 "�� ��� ���$���"��) �� $7����$%�.$150.00 "�� ��� ���$���"��) �� $7����$%�.$150.00 "�� ��� ���$���"��) �� $7����$%�.$150.00 "�� ��� ���$���"��) �� $7����$%�.

��� ��
 �.: � /�'��, � �#�*� � ���7�� ��� � 6���.��� ��
 �.: � /�'��, � �#�*� � ���7�� ��� � 6���.��� ��
 �.: � /�'��, � �#�*� � ���7�� ��� � 6���.��� ��
 �.: � /�'��, � �#�*� � ���7�� ��� � 6���.��� ��
 �.: � /�'��, � �#�*� � ���7�� ��� � 6���.
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HOLIDAY GREETINGS FROM

B.D.TAYLOR SHOP
BILL DRAKOPOULOS

3242 W. BRYN MAWYR CHICAGO, IL. 60659
PHONE: (773) 509-1000

�%����$ ��������(�$� ���� $�"��%� ���.�%����$ ��������(�$� ���� $�"��%� ���.�%����$ ��������(�$� ���� $�"��%� ���.�%����$ ��������(�$� ���� $�"��%� ���.�%����$ ��������(�$� ���� $�"��%� ���.
8���*����$ ��� ����$�$� ��� �'��� �$ ��� %���8���*����$ ��� ����$�$� ��� �'��� �$ ��� %���8���*����$ ��� ����$�$� ��� �'��� �$ ��� %���8���*����$ ��� ����$�$� ��� �'��� �$ ��� %���8���*����$ ��� ����$�$� ��� �'��� �$ ��� %���
�������# �’ 
���  ��� �$�#�$� ���.  5�� ���������# �’ 
���  ��� �$�#�$� ���.  5�� ���������# �’ 
���  ��� �$�#�$� ���.  5�� ���������# �’ 
���  ��� �$�#�$� ���.  5�� ���������# �’ 
���  ��� �$�#�$� ���.  5�� ��

����� ��� $%��� ��' ��������.����� ��� $%��� ��' ��������.����� ��� $%��� ��' ��������.����� ��� $%��� ��' ��������.����� ��� $%��� ��' ��������.
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SOTIRIS GARDIAKOS

� 	��)��� ��������
� $%���  "����
�  ��"����%�� "��  ��� ����
��7�� &�"������'� �� �%���$�  �$ *������ 	��)��� ��������
� $%���  "����
�  ��"����%�� "��  ��� ����
��7�� &�"������'� �� �%���$�  �$ *������ 	��)��� ��������
� $%���  "����
�  ��"����%�� "��  ��� ����
��7�� &�"������'� �� �%���$�  �$ *������ 	��)��� ��������
� $%���  "����
�  ��"����%�� "��  ��� ����
��7�� &�"������'� �� �%���$�  �$ *������ 	��)��� ��������
� $%���  "����
�  ��"����%�� "��  ��� ����
��7�� &�"������'� �� �%���$�  �$ *�����
�� ����$% ��
 ��� ��(�%� �������) �*���"%� ��� �� �� $���#&$� �$ ��� ����(�  ����
��7� ���$�������)�� ����$% ��
 ��� ��(�%� �������) �*���"%� ��� �� �� $���#&$� �$ ��� ����(�  ����
��7� ���$�������)�� ����$% ��
 ��� ��(�%� �������) �*���"%� ��� �� �� $���#&$� �$ ��� ����(�  ����
��7� ���$�������)�� ����$% ��
 ��� ��(�%� �������) �*���"%� ��� �� �� $���#&$� �$ ��� ����(�  ����
��7� ���$�������)�� ����$% ��
 ��� ��(�%� �������) �*���"%� ��� �� �� $���#&$� �$ ��� ����(�  ����
��7� ���$�������)
�$(������%� ��  $����$� ��� "$�%&$� ��� ���
�$(��� �$ *$���#  ���*)���� �%���� ���� "
���$� ��� ��*�����������$(������%� ��  $����$� ��� "$�%&$� ��� ���
�$(��� �$ *$���#  ���*)���� �%���� ���� "
���$� ��� ��*�����������$(������%� ��  $����$� ��� "$�%&$� ��� ���
�$(��� �$ *$���#  ���*)���� �%���� ���� "
���$� ��� ��*�����������$(������%� ��  $����$� ��� "$�%&$� ��� ���
�$(��� �$ *$���#  ���*)���� �%���� ���� "
���$� ��� ��*�����������$(������%� ��  $����$� ��� "$�%&$� ��� ���
�$(��� �$ *$���#  ���*)���� �%���� ���� "
���$� ��� ��*����������
���(������� �7%$�  �� ��������' ���������'. ��� �$����
�$�$� ��������%$� ���$���$%��$ ����  �����
� ������(������� �7%$�  �� ��������' ���������'. ��� �$����
�$�$� ��������%$� ���$���$%��$ ����  �����
� ������(������� �7%$�  �� ��������' ���������'. ��� �$����
�$�$� ��������%$� ���$���$%��$ ����  �����
� ������(������� �7%$�  �� ��������' ���������'. ��� �$����
�$�$� ��������%$� ���$���$%��$ ����  �����
� ������(������� �7%$�  �� ��������' ���������'. ��� �$����
�$�$� ��������%$� ���$���$%��$ ����  �����
� ���
(708) 369-3321 ) $����$*$%�$ ��� �����$�%�� �� ���(708) 369-3321 ) $����$*$%�$ ��� �����$�%�� �� ���(708) 369-3321 ) $����$*$%�$ ��� �����$�%�� �� ���(708) 369-3321 ) $����$*$%�$ ��� �����$�%�� �� ���(708) 369-3321 ) $����$*$%�$ ��� �����$�%�� �� ��� www.garsot.com.

5�;�	  ����/�	5�;�	  ����/�	5�;�	  ����/�	5�;�	  ����/�	5�;�	  ����/�	
��/�1�	����  1��	/���������/�1�	����  1��	/���������/�1�	����  1��	/���������/�1�	����  1��	/���������/�1�	����  1��	/�������

��	��� /� ���� �/�	 2010��	��� /� ���� �/�	 2010��	��� /� ���� �/�	 2010��	��� /� ���� �/�	 2010��	��� /� ���� �/�	 2010

 	�� ����%� �$ �����9��%� �� !��-
*���"�' �����# 	����&% �($� 7$���)�$�
�%� �$"#�� ���
��� ���9�'�$��. 	�
(��
��� $%��� � ���&)���� ��� ����"���) ���
$*���)� ���
����� ��� �#����.

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

 �� �#���� ���%�$� ����'���� �� ����-
*$��*�'� $�% *$�#��� 
��� � "�����)
"�����, � ����%�, � $*���
� '����, ��
�(��$�� 5�#���-������%�, � ������-
����) �"�����) &�) �.�. 

 ����*���� ��� ����%��  ��� �������$�
*��9��$�� �$��<��%$� ������*�'�  ��
$��9#��� ��� #��<� 
�� � ������# ���
B*��� ��� ���� $*���) ���
���� $%���
���(������
�. �$����% $������'���� ���
����� �� ��
�(���, ���# ��� $�%����
�$%�$�# ��� � ��. B���� �$��$'$��� ��
�����#7$� ��� $*���) ���
���� ��� ����
���. 6���� $������'���� ��� �$����$�$-
*$����
, ���# �������'� 
�� � *$�$����)�
�� ����������' ���$�$*$�����', � 6����
	��* �"��<$ 9�9�%� "�� ��� ���'�� ���
�*���!

5#����� #���� $������ ���� ���-
7���
, ���# �$� �����'� �� $7�")���
��� �$�# ��
 �$��$�%$� ����������' ��
$*���
 ���%�*��� �����$��$ ��(�
 ���
���9��� ���� �����, ���� ����-

��'�, ���� �$��"����'�, ���� 	��9��,
���� 5��#�$� �.�. 5�� #���� $��($���'�
�� ���%��� ��� $*���) ��$%���� �$ ���
����%� $*������
 ������������ ��� ����-
�%� ��� ��� $7�9$�%&����� ��� $*���

�����)  8���'��� 	����
 ��
 �� �(����#
9�9�%�. 

	�� ���(�����) ���$%� �� ����-
�����'  �� *$�$����� ����($%� �� B*���
�(�� ����"���$% ��
 �$"#�$� �����-
���
���$�. ��
 ��� =�
���� �� �"���$
"�� �� 
������, �� ��
"������, �� ����#
��� *$�� ���'���� ��� �� ��
����� )*�,
��(�� ��� ��#��� 5����%�����, � ���%��
$7�"�'�$ �$ 7���� ������#�$� 
�� ��
(������������# ��� ���)��� $%��� �
��*���7%� ��� � $������) "�����.

�7%&$� ��� �)�$��  �� �7������*�'�
��# �� ����($%� �$ �'��$�� �#��� �$ ��

���9�)���� ��� ��� ���"�����
���$� ���
$��()� ���. 8$� $%��� ��"��
 ��� ����%�
�� �&���'� �����%�� "�� �� B*��� ���
���� ���#�� �� �����"�'�$ �� ��7�
«�*���)�» ��
 �� ����"$%� !���$%��.  
R��� �$� ����$'�� ��� B*��� ��� ����
�7%$� �� �$� 9��*�'� �'�$ ��� ��
���
�'�$ �� ��������%�.

= ���#��$�� ��� ������������ ���
� ������"%� $*����� ������ ����*��$
�$ �� ����������# ��$���.  �
�� ��
$��9����� �� $*����% ���������% � ���-
�� *� �($� ������.

	&��)�$�� "��	&��)�$�� "��	&��)�$�� "��	&��)�$�� "��	&��)�$�� "��
�� �*����� �*����� �*����� �*����� �*���
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MERRY CHRISTMAS FROM
GEORGE’S AUTO BODY, INC.

Specializing in Foreign and Domestic Cars
1504 W. LAKE ST.

MELROSE PARK ,IL. 60160
PHONE: 1-708-344-6814
GEORGE KAVALAS, OWNER
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MERRY CHRISTMAS

5�;� 1��	/�������5�;� 1��	/�������5�;� 1��	/�������5�;� 1��	/�������5�;� 1��	/�������
 5�;= 1����� 5�;= 1����� 5�;= 1����� 5�;= 1����� 5�;= 1�����

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

��� � ���%�, � 5%�� ��� �� ���������#
��#��.

  	���($��*$�$%��� ���� ��)��� � �$�-
�*������) ������%��� ��� 6"����, ��
���%� ���9���$� ��� $������� ��� �����-
(%�� ��� ���� �$���() ��
 ��� ��������

��(�� ��� 8���) 5%��. 	��� �$� �����,
� /���%� *��$� ��  $����*$� �"$���#, �$ ���
����$��%*��� ��� �7��
�$��� ����"-
���%�� ���, ��� �� $������)� ��� �$���-
����)� ��� $�������������� �����-
�)���. 	��� �$ ��%� �� �"���� �� ���-
9���' �
��� ��� �� ���#�. ��’ ��
 ���
$���$7$ ��� �����""��� �$ �� ��#� ��� ���
����(�) �'"����� �$ �� ����)�, ���$ ��
�����#9$� ��� *��� �� �"$�
�� �� ��"-
�
���� (����#��.

 = /���%� ��� �$ $��() ���# ���
���%� � ����%����� (�������) ) 
(� $%��� 
��
�� �9�9���) ��� ��$�������)� ��('�� 
������"$%  "$���-�����) ���7%� ��� �$�

$7��%��, �� ��
�� �$� �($� ����*$%
��
 �#���� ����
�$�� �$��'����, �(.
��� 5%�� ) ��� ���%�.  �%��� ���$�
 
�� �
����%�, �
"� ����"������� ��� #����
$��$���#���, �$ �$���������� �
��� 9�*-
�
 ����$% �� �$����")�$� �� �����#�-
���� ��� ��(�� �)�$�� �������)�
�$��'�����.  = ����� 9���$� ���
����"�����), �������) ��� ����������)
������) ���, �� ����$'$��� ��
 ���
«��������� ��*)» #��<� 
�� � /���%�
����
� �� ������$% ��)�$� ����� ���,
“$#� $�������$� ��� �����%���$� ����
��'�� ���X��*��$��” (� ���%� �$ ��� �$��#
��� ����$'$��� ��
 ����� ����""$�%$�
������� �����#��� ��� �� ���%����(�
«�������*������# �����» ��� �*�
����
�����%�� �"$���).    	�� �$ 4���#��� �
�����$�������
� ��� ���"�����%��, �
�$��# ������������ �������� �� ��)-
<$ �����#��� � 6"��� �$ ��� ��9��%�
��� ��� !�8� ��� � #����� �� �$��-
������' �����������' �
������ ����
4��"��%� ����$��'� $��W�
 ���%��� "��
��� ������) �$�-�*������) �������).

   = ���#��, �’��
 �� ���%���, 9�%�-
�$��� �
��, ��'����, (��%� ���#(��.
��  �����������% ��� �'���(�� ��� �$�
*���� ��� �$� �����'�. = �����W�)
B���� �($� ����'($� �� �"����)�$� $���%�
$7��$���) ��� ������) �������), � �$
FRONTEX 9�%��$��� �$ $�9���) ����).
�� =!� �(�� $"�����$%<$� ��� ����-
������) �)���� %��� (���� ��� ����(�-
�����#) �����#�$�� ��� �(�� $������$�
��� ���) ��� ����%���� ���� ���
/���%�, ���� (���) ��� ���%�� $��%&��

�� *� ��$���'��� �� �$"#�� come-back
��� ���� ���9�����������
 �
���.
��%��� � ���#�� �($� (�$����)�$� ���
$����$% ���������) 9�)*$��, ��� ���%� �$
�����%� *� �#9$� $� ���� ���������)�
��%�$��, ��� �
��� $#� $���$%7$� «�������-
���
����» ���� ���$�$%� ��� �(��$��. =
������ �#7�, $7 #���, �($� ����$%
��9��# ��)"����, �� ��$�*$% ���$%� 
��
"�� ����� ���# �$�# �� ���'��� !
�$-
��(!) "%������ $��*��$�� �$ ��������#
��)����, ��� �#����� ��� ������ ���
����$'����.

  /����, � ���#�� �����$���%&$� �)�$��
���) �����9)���� ��� �����(%�� ��� ���
��"�%� ��� ���� 2�#�� ��
 ��� /���%�,
��� ��� �����(%�� ��� ���� ���$���%�
��
 �� 	�
���.

 ;%"$� $9���#�$� �$�# ��� $���") ���,
� �9������ �� ����"� !��������
$������7$, ���� $������)� �����"#�,
������) ��
���� ����
"� $�’ 
��� ���
'���, "�� �����# ��� ��'������ (
���
�� ��"�%�) ���$�) *�����. = /���%�
�������$% �������� �� �$%�$� ��� $��-
��W�) ����) "���� ��� �������) �"$�%� 
��
$%��� ����������) ��� ��
*�� �� $���'�$�

�� �� *����� �$ ��� «���#������» ���#-
�� ���� ������"���$'�$��. !�������,
$#� � $������) ��#����� $%��� �������),
������$��� ��� ����#& ����9�#�$��,
����9#�$��, $�������� 9��9��������,
�'����� ��*���$�������� ���.  /��

8$���9���, �����) �$ �%"$� $9���#�$�, �
(��� ��� *� ���*$% �� �#9$� *��� ���
$������ ��� ���(���� ) ��� ������)� ���
$���7����� ������"���$'�$�� ��� /���%��
�$ ��� �����W�) B����.

�%��� ��������� 
�� � /���%� 8�� �($�
$������$� ��� ��9������ ��� ��(�$��$��.
� �.���"%� �)���$ �#����� ���(*�� ����
�*)��  
�� � (��� �� �$� ��
�$���� ��
���%7$� ���#��� ��� �$����
��� ���� 5'���
�� �$� 9�$*$% ����"������ �'�� ���
5�����
. +���#, �� /�'����  ���� ������
«�'��» ���$�����9#���, �� sine qua non
���X�
*$��, ��� �������) ��� �����$-
�#��� ���, ��� ��������%��� ��� $��%���
��� ��� $� �$������)� ���$��%�.

 �� � ���#�� �$(*$% ��#, �$(*$% �����)
��� ��)�� �������%��� ��� 5'���, �
�$
� /���%� *� ���%7$� �� ���#���-�$����
��#
��� ���� ��� "$��������# �������������
����� 5'��� ��� �
�$ � ���#�� �$� *�
���*��$� #���  ����()���� "�� �� $����%�$�
��� ���(��� ��� $���7����� ������"��-
�$'�$��.     /� ������
 (������#"�����
�����$% #�$�� ��*����� ��
 ��� ���#��
��� ��� 5'��� $�
� ��� 	($�%� ��#�.
!������� ��(�� ��� 8$���9��� �$� �#�($�
� ������'�$��� (�
���. 6��, ��*��
����
���� �'���� ����)� �� 8$�$�9�%� *�
�#�7$� ��
���� ���(���� ��� ������"-
���$'�$�� �
 ��� 
�� ����"���)�
	($�%� ��#� ��� ���� ���($�� $���)�����
��� �������� ��(�$��$�� ���� ���
5'���.

 = �'���<� ��) �#�($� ��
 �*$�#-
�$�$� �����#�$��. !�����, $���$�����$� ��
��
9���� ��� ����7�� ��� /���%�� ���
$�����������#, ��� 
(� ��� "$���
�$��
�����
��� "$"��
� �� ������$% �%� �(��)�
����������) �����������) ��� �������-
�����) (���, �� ��$%($ ��
 
�$� ���
9������ ���$����W��� $��$��%$�
($�(����������
�, ���"������, 8�������-
�
�, 4����(����) ����#�����) ��� �� �
�(��� ��� �$ ��� ����� )��� ����-
�$�����# �"�������)-����������), �����
��� ���-!=	.

 8$'�$���, �� �()�� �(���� ��#�-
$���)���� ��(�$��$�� ��
 ��� /���%�
$%��� 
(� �
��� ��
� $�9����
� ���# ���
�()�� ���*'��$��:� /���%� ��$%�$� �'���
) #���� �� ���%7$� �� ���#��� ��� ��� ��
�$����
��# ��� ���� 5'���, $%�$ �#�7$�
�����%� "�� ��� 5'��� $%�$ �$� �#�7$�.
/�%���, �� 5'�����,��� �� �'���� �� ����-
�����', ������$ *� �$(*�'� �'�� �'��
��#�.  	 ��
 �� ������
, � �9������
!�������� 9�%��$��� ������# �$ �����

�%�����: ) �. �� �����$� �#*$ ������
�����
����� (��� $*���)� �7������$���),
$����������� ���� /���%� �� ��$(%�$� ���
������"���$'�$�� ��� �$ ��� ��, �
 ��
��#��� �� �
9� ������ �(
� ����7��
������)� ��")� ��� ��"�%� ) 9. �� *��$�
veto, 
��� � %���� � ���$���
� ���*-
���"
� �����)""$��$ ��� ���$���"��

debate ��� ��������� ��(�"��, ��� �#�����
���#.

  �%��� ���' ��*��
� �� $7$�$*$% �$�$-
��%� ���"�) �%� �'�� ���9��)�, �����) ��
��$(��*�'� �� ������"���$'�$��, �$
���
(���� ��*�����
 ���*$��%�� $�%�-
��� �� 5������'-$���)����� ���
��9������ ��(�$��$�� ��� /���%��
���� ��� 5'���.��) � �'�� $%��� $7 ����-
��' ����7���, ��
�� ������$ �� 5'�����
(�'�$ �'���� � ��������
�) *� �$(*�'�
�'�� �� *� ���9���$� /�'��� ��
$���,
�������) �����$�#��� ��� $��%���,
�����) �������%��� �� ��
�� ���
5'���.

  /� &)���� $%��� ����# ���' $�'�$��
��� ����# ��� ���(��� ��� �������)�
���$%�� �� ���������' �� ��$7#������
���
�����. = ������) ��������%�
�����$���%&$� �� �������
 5�#��� �� ���
$��(�����
 $��
��� ���� ��
�� ��� ����
��� –
��� ��� ����#&$���-��"�
����
�����(%�. �($� �����*��$� �� $���)�$�
�
���� ���%�*��� �
9� ��� �$���$7%��
���� ����������) �����9��$���) ���"��-
(%� �� �9$��# ��� (��� ��� ��� �$�$��%$�
�$��$�%$�. 	��$�����$��� �$ �$ �"$�����

��
��.

= �9������ �.!��������= �9������ �.!��������= �9������ �.!��������= �9������ �.!��������= �9������ �.!��������
������# ���� �$�-�*������)������# ���� �$�-�*������)������# ���� �$�-�*������)������# ���� �$�-�*������)������# ���� �$�-�*������)

������%���������%���������%���������%���������%���
	��#����: �$����� �$�$�
�����	��#����: �$����� �$�$�
�����	��#����: �$����� �$�$�
�����	��#����: �$����� �$�$�
�����	��#����: �$����� �$�$�
�����

10 E. ALGONQUIN RD.,  ARLINGTON HEIGHTS, IL. 60605

PHONE: (847) 952-1111
FAX: (847)952-9425

 	�� �������%&��$  ���  	�� �������%&��$  ���  	�� �������%&��$  ���  	�� �������%&��$  ���  	�� �������%&��$  ���  Yanni’s Greek restaurant. �����$*$%�$ ��� �����$*$%�$ ��� �����$*$%�$ ��� �����$*$%�$ ��� �����$*$%�$ ���
��� $�$%� *� ��� ���������$ ��� ���)*���� $��$��%� "$'���, ����� ������ $�$%� *� ��� ���������$ ��� ���)*���� $��$��%� "$'���, ����� ������ $�$%� *� ��� ���������$ ��� ���)*���� $��$��%� "$'���, ����� ������ $�$%� *� ��� ���������$ ��� ���)*���� $��$��%� "$'���, ����� ������ $�$%� *� ��� ���������$ ��� ���)*���� $��$��%� "$'���, ����� ���
$7��������� �������)� ��
 �#*$ #��� $�����
��� ���� �$���(). 	�� $7��������� �������)� ��
 �#*$ #��� $�����
��� ���� �$���(). 	�� $7��������� �������)� ��
 �#*$ #��� $�����
��� ���� �$���(). 	�� $7��������� �������)� ��
 �#*$ #��� $�����
��� ���� �$���(). 	�� $7��������� �������)� ��
 �#*$ #��� $�����
��� ���� �$���(). 	�� Yanni;s
Greek restaurant, � $�%�$��� E������) �����) �� $�������% �%��$�, �� <��#, � $�%�$��� E������) �����) �� $�������% �%��$�, �� <��#, � $�%�$��� E������) �����) �� $�������% �%��$�, �� <��#, � $�%�$��� E������) �����) �� $�������% �%��$�, �� <��#, � $�%�$��� E������) �����) �� $�������% �%��$�, �� <��#
��9#���, ��  ��������% (����, �� �&#���, �� �%���$� ��� �� ������#��$�, ����9#���, ��  ��������% (����, �� �&#���, �� �%���$� ��� �� ������#��$�, ����9#���, ��  ��������% (����, �� �&#���, �� �%���$� ��� �� ������#��$�, ����9#���, ��  ��������% (����, �� �&#���, �� �%���$� ��� �� ������#��$�, ����9#���, ��  ��������% (����, �� �&#���, �� �%���$� ��� �� ������#��$�, ��
��������� ����, �$ ��� ��$��%� ��� �����  ��� ��� �$"#�$�  /� 9� �*
�$�, 
����������� ����, �$ ��� ��$��%� ��� �����  ��� ��� �$"#�$�  /� 9� �*
�$�, 
����������� ����, �$ ��� ��$��%� ��� �����  ��� ��� �$"#�$�  /� 9� �*
�$�, 
����������� ����, �$ ��� ��$��%� ��� �����  ��� ��� �$"#�$�  /� 9� �*
�$�, 
����������� ����, �$ ��� ��$��%� ��� �����  ��� ��� �$"#�$�  /� 9� �*
�$�, 
��
��# �$ ������*����  �� �$�#�$�$ ��� �7�(���� 9����# ����� �$ ��� $��$��)��# �$ ������*����  �� �$�#�$�$ ��� �7�(���� 9����# ����� �$ ��� $��$��)��# �$ ������*����  �� �$�#�$�$ ��� �7�(���� 9����# ����� �$ ��� $��$��)��# �$ ������*����  �� �$�#�$�$ ��� �7�(���� 9����# ����� �$ ��� $��$��)��# �$ ������*����  �� �$�#�$�$ ��� �7�(���� 9����# ����� �$ ��� $��$��)
�������# ���.�������# ���.�������# ���.�������# ���.�������# ���.

Yanni’s Greek restaurant: ��� *� 9�$%�$ �� ����%�$�� ���# ������$)�: ��� *� 9�$%�$ �� ����%�$�� ���# ������$)�: ��� *� 9�$%�$ �� ����%�$�� ���# ������$)�: ��� *� 9�$%�$ �� ����%�$�� ���# ������$)�: ��� *� 9�$%�$ �� ����%�$�� ���# ������$)�
��� ��"����, ��� ��$����$�� ������%� *���������  ��� ��� ����$���� �$��#��� ��"����, ��� ��$����$�� ������%� *���������  ��� ��� ����$���� �$��#��� ��"����, ��� ��$����$�� ������%� *���������  ��� ��� ����$���� �$��#��� ��"����, ��� ��$����$�� ������%� *���������  ��� ��� ����$���� �$��#��� ��"����, ��� ��$����$�� ������%� *���������  ��� ��� ����$���� �$��#
��
 ��#��  ��������'� �$��"$��)� ��&%��� �� �%"��� *� ��������)�$���
 ��#��  ��������'� �$��"$��)� ��&%��� �� �%"��� *� ��������)�$���
 ��#��  ��������'� �$��"$��)� ��&%��� �� �%"��� *� ��������)�$���
 ��#��  ��������'� �$��"$��)� ��&%��� �� �%"��� *� ��������)�$���
 ��#��  ��������'� �$��"$��)� ��&%��� �� �%"��� *� ��������)�$�
��� ��� ����������'� ��
 ���, *����%&����� ���
(���� ��� "$%� ���.��� ��� ����������'� ��
 ���, *����%&����� ���
(���� ��� "$%� ���.��� ��� ����������'� ��
 ���, *����%&����� ���
(���� ��� "$%� ���.��� ��� ����������'� ��
 ���, *����%&����� ���
(���� ��� "$%� ���.��� ��� ����������'� ��
 ���, *����%&����� ���
(���� ��� "$%� ���.

Yanni’s Greek Restaurant: 	��� 4� "��%� �� : 	��� 4� "��%� �� : 	��� 4� "��%� �� : 	��� 4� "��%� �� : 	��� 4� "��%� �� Algonquin ��������������� Arlington
Heights Rd.  ��� ��� ��� ��� ��� Arlington Heights. /�������: (847) 952-1111. /�������: (847) 952-1111. /�������: (847) 952-1111. /�������: (847) 952-1111. /�������: (847) 952-1111.
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ALAMO
INSURANCE AND   FINANCIAL SERVICES, INC.

NICK LIONGAS, PRESIDENT
119 WEST ROLLINS ROAD

ROUND  LAKE  BEACH, IL. 60073

PHONE: (847) 740-1400
FAX: (847) 740-1444
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SEASON’ S GREETINGS

= �����%� ��� 4����
�����, $%��� ���= �����%� ��� 4����
�����, $%��� ���= �����%� ��� 4����
�����, $%��� ���= �����%� ��� 4����
�����, $%��� ���= �����%� ��� 4����
�����, $%��� ���
�����%� �� ���9� ���� ��
 1500 (�
��������%� �� ���9� ���� ��
 1500 (�
��������%� �� ���9� ���� ��
 1500 (�
��������%� �� ���9� ���� ��
 1500 (�
��������%� �� ���9� ���� ��
 1500 (�
���
�$�%��, ���� �
�� 5�����$%� ��� 5����-�$�%��, ���� �
�� 5�����$%� ��� 5����-�$�%��, ���� �
�� 5�����$%� ��� 5����-�$�%��, ���� �
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� ��� �� ����% �� ����%������.������"
� ��� �� ����% �� ����%������.������"
� ��� �� ����% �� ����%������.������"
� ��� �� ����% �� ����%������.������"
� ��� �� ����% �� ����%������.
� �����
� ��9��#��� )��� � ‘A"���� �����
� ��9��#��� )��� � ‘A"���� �����
� ��9��#��� )��� � ‘A"���� �����
� ��9��#��� )��� � ‘A"���� �����
� ��9��#��� )��� � ‘A"���
�$���'-���� ��� ��������$� �� ���$���'-���� ��� ��������$� �� ���$���'-���� ��� ��������$� �� ���$���'-���� ��� ��������$� �� ���$���'-���� ��� ��������$� �� ��
#""$���.#""$���.#""$���.#""$���.#""$���.

‘E��� ��*��$ � �
�� ��� 5�����$%��.‘E��� ��*��$ � �
�� ��� 5�����$%��.‘E��� ��*��$ � �
�� ��� 5�����$%��.‘E��� ��*��$ � �
�� ��� 5�����$%��.‘E��� ��*��$ � �
�� ��� 5�����$%��.
/
�$ 
���, � �$��
��� ���, � ��"��/
�$ 
���, � �$��
��� ���, � ��"��/
�$ 
���, � �$��
��� ���, � ��"��/
�$ 
���, � �$��
��� ���, � ��"��/
�$ 
���, � �$��
��� ���, � ��"��
4��%-�$���, 9��*��$ �$ �'����� *���!4��%-�$���, 9��*��$ �$ �'����� *���!4��%-�$���, 9��*��$ �$ �'����� *���!4��%-�$���, 9��*��$ �$ �'����� *���!4��%-�$���, 9��*��$ �$ �'����� *���!
2� ���$-�$ �� ����#�$� �� (������#2� ���$-�$ �� ����#�$� �� (������#2� ���$-�$ �� ����#�$� �� (������#2� ���$-�$ �� ����#�$� �� (������#2� ���$-�$ �� ����#�$� �� (������#
���� ����% -��� ��� �
��� ���  ����� ����% -��� ��� �
��� ���  ����� ����% -��� ��� �
��� ���  ����� ����% -��� ��� �
��� ���  ����� ����% -��� ��� �
��� ���  �
�������# �� $%��� �%����, �����) �� �#�$��������# �� $%��� �%����, �����) �� �#�$��������# �� $%��� �%����, �����) �� �#�$��������# �� $%��� �%����, �����) �� �#�$��������# �� $%��� �%����, �����) �� �#�$�
� ��*���� 
,�� )��� ���
 ��. ��
 )���� ��*���� 
,�� )��� ���
 ��. ��
 )���� ��*���� 
,�� )��� ���
 ��. ��
 )���� ��*���� 
,�� )��� ���
 ��. ��
 )���� ��*���� 
,�� )��� ���
 ��. ��
 )���
���' �'�����. !���$-()*��$ ����
� ����' �'�����. !���$-()*��$ ����
� ����' �'�����. !���$-()*��$ ����
� ����' �'�����. !���$-()*��$ ����
� ����' �'�����. !���$-()*��$ ����
� �
��"�� 4��%�$��� ��� � 2$
� ��� �����$��"�� 4��%�$��� ��� � 2$
� ��� �����$��"�� 4��%�$��� ��� � 2$
� ��� �����$��"�� 4��%�$��� ��� � 2$
� ��� �����$��"�� 4��%�$��� ��� � 2$
� ��� �����$
�� �� �#�$�. 5#�$�$ ��� ����
��� ����� �� �#�$�. 5#�$�$ ��� ����
��� ����� �� �#�$�. 5#�$�$ ��� ����
��� ����� �� �#�$�. 5#�$�$ ��� ����
��� ����� �� �#�$�. 5#�$�$ ��� ����
��� ���
��� 9��*�'� �� ��� ��� $%�$ ����� 9��*�'� �� ��� ��� $%�$ ����� 9��*�'� �� ��� ��� $%�$ ����� 9��*�'� �� ��� ��� $%�$ ����� 9��*�'� �� ��� ��� $%�$ ��
&����� <��#���, 
�� ���� ���&����� <��#���, 
�� ���� ���&����� <��#���, 
�� ���� ���&����� <��#���, 
�� ���� ���&����� <��#���, 
�� ���� ���
��*��� <��#�� *� �9�&�� ��� �%"� (���-��*��� <��#�� *� �9�&�� ��� �%"� (���-��*��� <��#�� *� �9�&�� ��� �%"� (���-��*��� <��#�� *� �9�&�� ��� �%"� (���-��*��� <��#�� *� �9�&�� ��� �%"� (���-
���#.���#.���#.���#.���#.

‘O��� ��# $����#������, �� ��%���$‘O��� ��# $����#������, �� ��%���$‘O��� ��# $����#������, �� ��%���$‘O��� ��# $����#������, �� ��%���$‘O��� ��# $����#������, �� ��%���$
��� $��"%� ���� ����%��� ��� �
������ $��"%� ���� ����%��� ��� �
������ $��"%� ���� ����%��� ��� �
������ $��"%� ���� ����%��� ��� �
������ $��"%� ���� ����%��� ��� �
���
��� 5�����$%��.  	��� ��() 
������ 5�����$%��.  	��� ��() 
������ 5�����$%��.  	��� ��() 
������ 5�����$%��.  	��� ��() 
������ 5�����$%��.  	��� ��() 
���
����7$�$'-�����, �� � �����7) ��� )�������7$�$'-�����, �� � �����7) ��� )�������7$�$'-�����, �� � �����7) ��� )�������7$�$'-�����, �� � �����7) ��� )�������7$�$'-�����, �� � �����7) ��� )���
��
�� �$"��'�$�� 
��� �#*$ ����"��$����
�� �$"��'�$�� 
��� �#*$ ����"��$����
�� �$"��'�$�� 
��� �#*$ ����"��$����
�� �$"��'�$�� 
��� �#*$ ����"��$����
�� �$"��'�$�� 
��� �#*$ ����"��$��
���9$ �� <��#�� ��
 �� �9����$ �������9$ �� <��#�� ��
 �� �9����$ �������9$ �� <��#�� ��
 �� �9����$ �������9$ �� <��#�� ��
 �� �9����$ �������9$ �� <��#�� ��
 �� �9����$ ����
�� (������# ���. T��� ����
� ����� (������# ���. T��� ����
� ����� (������# ���. T��� ����
� ����� (������# ���. T��� ����
� ����� (������# ���. T��� ����
� ���
7$(�����
 <��#�� ,  � 9����
���� .7$(�����
 <��#�� ,  � 9����
���� .7$(�����
 <��#�� ,  � 9����
���� .7$(�����
 <��#�� ,  � 9����
���� .7$(�����
 <��#�� ,  � 9����
���� .
‘E�$��$ ���� ��*����� (��# ��‘E�$��$ ���� ��*����� (��# ��‘E�$��$ ���� ��*����� (��# ��‘E�$��$ ���� ��*����� (��# ��‘E�$��$ ���� ��*����� (��# ��
$��"%� ��&%. ��
 �
�$ ���#(���$ ��$��"%� ��&%. ��
 �
�$ ���#(���$ ��$��"%� ��&%. ��
 �
�$ ���#(���$ ��$��"%� ��&%. ��
 �
�$ ���#(���$ ��$��"%� ��&%. ��
 �
�$ ���#(���$ ��
$�$%� �� 9����
���� �$ �� ����% ����,$�$%� �� 9����
���� �$ �� ����% ����,$�$%� �� 9����
���� �$ �� ����% ����,$�$%� �� 9����
���� �$ �� ����% ����,$�$%� �� 9����
���� �$ �� ����% ����,
��� ����� ���� �� (�
��, �� ���� ����� ����� ���� �� (�
��, �� ���� ����� ����� ���� �� (�
��, �� ���� ����� ����� ���� �� (�
��, �� ���� ����� ����� ���� �� (�
��, �� ���� ��
�"%� 4����$%�.�"%� 4����$%�.�"%� 4����$%�.�"%� 4����$%�.�"%� 4����$%�.

= �����%� ��� 4����
�����= �����%� ��� 4����
�����= �����%� ��� 4����
�����= �����%� ��� 4����
�����= �����%� ��� 4����
����� ;��5��;��� 8��!�� 	/�;��5��;��� 8��!�� 	/�;��5��;��� 8��!�� 	/�;��5��;��� 8��!�� 	/�;��5��;��� 8��!�� 	/� LONG GROVE KAFFE
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��� LONG GROVE $%��� ��� ��
 �� $�����
��� �� � ��*���� ��� *� ����$� �� ��
$����$*$% ���#(����� ��� ���#.  ��%��$��� �%��� �$ ��� ����) �%���  ��� �%���
���($� ��� "�����
 �#��. =  ����) ������#  �� ��� �� ������%�� ��� ��� ($�����
$%��� �������)�  �%� ����� ��
 ��� �� ����&��$ "���� �� �(��$ ������'<$� ��
"�����
 ��
 $�����
��� �� 4��%�� 1����#�� $�� ��� ���' ����
.  ��  � 
�$7�
��� ���9#$� ��� ����'�$�� �$%��� �$ �'��� ��#�� ������ <#��  �� ��� ����$����
�����*%� ��
 ��$����#, ���#�$� ���., ���$���$%��$ ��� 4��%�� 1����#�� 2-3
���$� ���� ��� �$��$ �� ��� *��$�$ �� ������� ������ <��� ��� �#�$ ����� "��
�
�� #���� ��� ��)��$ �� �
����� ���� 4��%��, 2� $����"$% � ����� ��� "�� ���
��$��#�� ��  <����' ��� "$���# "�� ��� �$����%��� �� 4�%�� ��� ��� ����� ����
��"������� $�$% $%��� �� *� ���$�$ ��
 ��� ����
  "�� ��� �
�� ��"���� �� �����.
	��� ����"��%� � ����� ���  �� ������# 9����
����$ ��� $�����
��� �� 4��%��.
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 �� ��. � !
��, � ............� ����, � 2��#�,�  4��9#��, � /&%���, �
................� ............... �� � /#����.
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� “ ��#���” !���#��� $%��� ��� �"��#�� 3 (������ “ ��#���” !���#��� $%��� ��� �"��#�� 3 (������ “ ��#���” !���#��� $%��� ��� �"��#�� 3 (������ “ ��#���” !���#��� $%��� ��� �"��#�� 3 (������ “ ��#���” !���#��� $%��� ��� �"��#�� 3 (�����
�� �#�($� ��
 �� $%��� �� ����%�� �� ��"$����� �#�($� ��
 �� $%��� �� ����%�� �� ��"$����� �#�($� ��
 �� $%��� �� ����%�� �� ��"$����� �#�($� ��
 �� $%��� �� ����%�� �� ��"$����� �#�($� ��
 �� $%��� �� ����%�� �� ��"$���
“�$��9�#�����”. 8��(��,  ���� ��() �"��$ ���)“�$��9�#�����”. 8��(��,  ���� ��() �"��$ ���)“�$��9�#�����”. 8��(��,  ���� ��() �"��$ ���)“�$��9�#�����”. 8��(��,  ���� ��() �"��$ ���)“�$��9�#�����”. 8��(��,  ���� ��() �"��$ ���)
��#"���� ���� ��*��$�� �� ��#��� "���% �� ����%�������#"���� ���� ��*��$�� �� ��#��� "���% �� ����%�������#"���� ���� ��*��$�� �� ��#��� "���% �� ����%�������#"���� ���� ��*��$�� �� ��#��� "���% �� ����%�������#"���� ���� ��*��$�� �� ��#��� "���% �� ����%�����
�
����� ��� $%���  ��$���%�.�
����� ��� $%���  ��$���%�.�
����� ��� $%���  ��$���%�.�
����� ��� $%���  ��$���%�.�
����� ��� $%���  ��$���%�.

 R���  �   ��*��$�� �� ��#��� ��$"���*� ����# $�% R���  �   ��*��$�� �� ��#��� ��$"���*� ����# $�% R���  �   ��*��$�� �� ��#��� ��$"���*� ����# $�% R���  �   ��*��$�� �� ��#��� ��$"���*� ����# $�% R���  �   ��*��$�� �� ��#��� ��$"���*� ����# $�%
�����, � ����%��� $%($ �#�$� �$�#����� � 
�� �� �������, � ����%��� $%($ �#�$� �$�#����� � 
�� �� �������, � ����%��� $%($ �#�$� �$�#����� � 
�� �� �������, � ����%��� $%($ �#�$� �$�#����� � 
�� �� �������, � ����%��� $%($ �#�$� �$�#����� � 
�� �� ��
����. � “��#����” �($� 30% ��*��
���$� �� $��&)�$�.����. � “��#����” �($� 30% ��*��
���$� �� $��&)�$�.����. � “��#����” �($� 30% ��*��
���$� �� $��&)�$�.����. � “��#����” �($� 30% ��*��
���$� �� $��&)�$�.����. � “��#����” �($� 30% ��*��
���$� �� $��&)�$�.
‘����$ �%�  $"($%����, �$�$%��$ 6 �$���� ��
 1���*$��-‘����$ �%�  $"($%����, �$�$%��$ 6 �$���� ��
 1���*$��-‘����$ �%�  $"($%����, �$�$%��$ 6 �$���� ��
 1���*$��-‘����$ �%�  $"($%����, �$�$%��$ 6 �$���� ��
 1���*$��-‘����$ �%�  $"($%����, �$�$%��$ 6 �$���� ��
 1���*$��-
�$%� ��� ����  �$�����$� "�� �$�$��'�$�� 9������-�$%� ��� ����  �$�����$� "�� �$�$��'�$�� 9������-�$%� ��� ����  �$�����$� "�� �$�$��'�$�� 9������-�$%� ��� ����  �$�����$� "�� �$�$��'�$�� 9������-�$%� ��� ����  �$�����$� "�� �$�$��'�$�� 9������-
�#���.�#���.�#���.�#���.�#���.

= ����"$�$�# �� �($� "����%�$�  ��� ��� �
��� ���= ����"$�$�# �� �($� "����%�$�  ��� ��� �
��� ���= ����"$�$�# �� �($� "����%�$�  ��� ��� �
��� ���= ����"$�$�# �� �($� "����%�$�  ��� ��� �
��� ���= ����"$�$�# �� �($� "����%�$�  ��� ��� �
��� ���
���)����� ��"��������. 1�$�#&$��� 9�)*$��.���)����� ��"��������. 1�$�#&$��� 9�)*$��.���)����� ��"��������. 1�$�#&$��� 9�)*$��.���)����� ��"��������. 1�$�#&$��� 9�)*$��.���)����� ��"��������. 1�$�#&$��� 9�)*$��.

��� �$����
�$�$� ��������%$� ���$���$%��$ ������� �$����
�$�$� ��������%$� ���$���$%��$ ������� �$����
�$�$� ��������%$� ���$���$%��$ ������� �$����
�$�$� ��������%$� ���$���$%��$ ������� �$����
�$�$� ��������%$� ���$���$%��$ ����
����� ��$�$�#��� ��� (847) 676-0964����� ��$�$�#��� ��� (847) 676-0964����� ��$�$�#��� ��� (847) 676-0964����� ��$�$�#��� ��� (847) 676-0964����� ��$�$�#��� ��� (847) 676-0964

) ���� ��%�� !���-���'�� ��� (847)942-4758) ���� ��%�� !���-���'�� ��� (847)942-4758) ���� ��%�� !���-���'�� ��� (847)942-4758) ���� ��%�� !���-���'�� ��� (847)942-4758) ���� ��%�� !���-���'�� ��� (847)942-4758

�� ���$�� ��������'�$ �� �����'� ���� ��$'*���:�� ���$�� ��������'�$ �� �����'� ���� ��$'*���:�� ���$�� ��������'�$ �� �����'� ���� ��$'*���:�� ���$�� ��������'�$ �� �����'� ���� ��$'*���:�� ���$�� ��������'�$ �� �����'� ���� ��$'*���:

Inland Bank
c/o Hanan Mendez

1100 South Rand Road Lake Zurich, Il. 60047
to “ Benefit  Yanno Pournaras”  fund

5�;�	 ����/�	 �!�5�;�	 ����/�	 �!�5�;�	 ����/�	 �!�5�;�	 ����/�	 �!�5�;�	 ����/�	 �!�
 /�� ���-	/� “������” /�� ���-	/� “������” /�� ���-	/� “������” /�� ���-	/� “������” /�� ���-	/� “������”



  76                                                                        ���������                                  8�5��4���	, 200976                                                                        ���������                                  8�5��4���	, 200976                                                                        ���������                                  8�5��4���	, 200976                                                                        ���������                                  8�5��4���	, 200976                                                                        ���������                                  8�5��4���	, 2009

SEASON’S GREETINGS FROM

Fabyan’s Cabninets. �%����$ �� ��������(�$� ���� ������"%� �'"(����� ��� ��������� (���� ���� ��&%���%����$ �� ��������(�$� ���� ������"%� �'"(����� ��� ��������� (���� ���� ��&%���%����$ �� ��������(�$� ���� ������"%� �'"(����� ��� ��������� (���� ���� ��&%���%����$ �� ��������(�$� ���� ������"%� �'"(����� ��� ��������� (���� ���� ��&%���%����$ �� ��������(�$� ���� ������"%� �'"(����� ��� ��������� (���� ���� ��&%��
�� �����' ���. = ���'(���� �$%�� ���, � �$(���) �$�$�
���� ��� $"������#�$�� ��� ��� �  ���#�����  ���� �����' ���. = ���'(���� �$%�� ���, � �$(���) �$�$�
���� ��� $"������#�$�� ��� ��� �  ���#�����  ���� �����' ���. = ���'(���� �$%�� ���, � �$(���) �$�$�
���� ��� $"������#�$�� ��� ��� �  ���#�����  ���� �����' ���. = ���'(���� �$%�� ���, � �$(���) �$�$�
���� ��� $"������#�$�� ��� ��� �  ���#�����  ���� �����' ���. = ���'(���� �$%�� ���, � �$(���) �$�$�
���� ��� $"������#�$�� ��� ��� �  ���#�����  ��
!��������' ��� ��� $""�'���� ��&%�$� �$ ��� �$�$��%$� �����)�$�� ��� �
��� ��� ���
(���� ���$�� �$����"����!��������' ��� ��� $""�'���� ��&%�$� �$ ��� �$�$��%$� �����)�$�� ��� �
��� ��� ���
(���� ���$�� �$����"����!��������' ��� ��� $""�'���� ��&%�$� �$ ��� �$�$��%$� �����)�$�� ��� �
��� ��� ���
(���� ���$�� �$����"����!��������' ��� ��� $""�'���� ��&%�$� �$ ��� �$�$��%$� �����)�$�� ��� �
��� ��� ���
(���� ���$�� �$����"����!��������' ��� ��� $""�'���� ��&%�$� �$ ��� �$�$��%$� �����)�$�� ��� �
��� ��� ���
(���� ���$�� �$����"����
"�� ��� #�$�� $�"��%� ��� �������#�. �����$*$%�$ ��� $�*$����
 ��� (��� ��� 3734"�� ��� #�$�� $�"��%� ��� �������#�. �����$*$%�$ ��� $�*$����
 ��� (��� ��� 3734"�� ��� #�$�� $�"��%� ��� �������#�. �����$*$%�$ ��� $�*$����
 ��� (��� ��� 3734"�� ��� #�$�� $�"��%� ��� �������#�. �����$*$%�$ ��� $�*$����
 ��� (��� ��� 3734"�� ��� #�$�� $�"��%� ��� �������#�. �����$*$%�$ ��� $�*$����
 ��� (��� ��� 3734 W. Belmont   "�� �� $����7$�$ "�� �� $����7$�$ "�� �� $����7$�$ "�� �� $����7$�$ "�� �� $����7$�$
��� ��&%�� ��� ��$%��� ���. /�������: (773) 313-8000��� ��&%�� ��� ��$%��� ���. /�������: (773) 313-8000��� ��&%�� ��� ��$%��� ���. /�������: (773) 313-8000��� ��&%�� ��� ��$%��� ���. /�������: (773) 313-8000��� ��&%�� ��� ��$%��� ���. /�������: (773) 313-8000
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* Personal Injury
* Workers Wompensation

* Real Estate
PHONE: (773) 271-5300
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MERRY CHRISMAS FROM

NEW ELEION
 SOCIETY
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5�� /� /��� /��	 !��8��5�� /� /��� /��	 !��8��5�� /� /��� /��	 !��8��5�� /� /��� /��	 !��8��5�� /� /��� /��	 !��8��
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 ����  ���"��$�� ��� !$���()� ����  ���"��$�� ��� !$���()� ����  ���"��$�� ��� !$���()� ����  ���"��$�� ��� !$���()� ����  ���"��$�� ��� !$���()�

5�;�5�;�5�;�5�;�5�;�
 1��	/�������! 1��	/�������! 1��	/�������! 1��	/�������! 1��	/�������!

���=��5� /� 2010!���=��5� /� 2010!���=��5� /� 2010!���=��5� /� 2010!���=��5� /� 2010!

5�;�	 ����/�	!5�;�	 ����/�	!5�;�	 ����/�	!5�;�	 ����/�	!5�;�	 ����/�	!

GREETINGS FROM
GEORGE  I. SKARPATHIOTIS, M.D.

ZOE ALIKAKOS, M.D.
JORDAN L. KALCHEIM, M.D
KIRSTEN CHARMOND, M.D..

SHWETA M. STUART, M.D.

PEDIATRICS

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

7110 W.  127TH ST., PALOS HEIGHTS, IL. 60463
(708) 923-6300 FAX: (708) 923-0303
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HOLIDAY GREETINGS FROM

SPIRO  C. KARRAS, DDS
ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY
TELEPHONE: (847) 677-6647

LOUIS G. KARRAS, DDS
PRACTICE LIMITED TO ENDODONTICS
  TELELPHONE (847) 677-3636

6677 NORTH LINCOLN AVE. SUITE 330
LINCOLNWOOD, ILLINOIS 60712

1�
��� !���#!1�
��� !���#!1�
��� !���#!1�
��� !���#!1�
��� !���#!
5���� �������!5���� �������!5���� �������!5���� �������!5���� �������!

MERRY CHRISTMAS FROM

RIZES PRODUCE
-WHOLESALE-

FRESH FRUIT AND VEGETABLES
QUALITY FOOD PRODUCTS

201 N. ELIZABETH CHICAGO, IL. 60607

PHONE: (312) 829-0796

�� �8��5/=/�	�� �8��5/=/�	�� �8��5/=/�	�� �8��5/=/�	�� �8��5/=/�	

��-���	��-���	��-���	��-���	��-���	
5�� 8=�=/�=	5�� 8=�=/�=	5�� 8=�=/�=	5�� 8=�=/�=	5�� 8=�=/�=	

��1��/�� 	´�;��	��1��/�� 	´�;��	��1��/�� 	´�;��	��1��/�� 	´�;��	��1��/�� 	´�;��	

5�;�5�;�5�;�5�;�5�;�
1��	/�������!1��	/�������!1��	/�������!1��	/�������!1��	/�������!

�� ����� /� 2010!�� ����� /� 2010!�� ����� /� 2010!�� ����� /� 2010!�� ����� /� 2010!

“�#���� �����” )��� � �%���� ���� ����#�  "�����)� �����%�� ��“�#���� �����” )��� � �%���� ���� ����#�  "�����)� �����%�� ��“�#���� �����” )��� � �%���� ���� ����#�  "�����)� �����%�� ��“�#���� �����” )��� � �%���� ���� ����#�  "�����)� �����%�� ��“�#���� �����” )��� � �%���� ���� ����#�  "�����)� �����%�� ��
&���#�$<$ �$ ������ $�#�"$�� � *%���� ������ ��� 5��$�
��� ��� �������-&���#�$<$ �$ ������ $�#�"$�� � *%���� ������ ��� 5��$�
��� ��� �������-&���#�$<$ �$ ������ $�#�"$�� � *%���� ������ ��� 5��$�
��� ��� �������-&���#�$<$ �$ ������ $�#�"$�� � *%���� ������ ��� 5��$�
��� ��� �������-&���#�$<$ �$ ������ $�#�"$�� � *%���� ������ ��� 5��$�
��� ��� �������-
�$�������)� ������%��.   ��� �  �����*���� /#���  2$����#��� �$ ����$�������)� ������%��.   ��� �  �����*���� /#���  2$����#��� �$ ����$�������)� ������%��.   ��� �  �����*���� /#���  2$����#��� �$ ����$�������)� ������%��.   ��� �  �����*���� /#���  2$����#��� �$ ����$�������)� ������%��.   ��� �  �����*���� /#���  2$����#��� �$ ���
�*�����'� ������ ($�������)���� ���� $7���$���� $���(�'� ���#������.�*�����'� ������ ($�������)���� ���� $7���$���� $���(�'� ���#������.�*�����'� ������ ($�������)���� ���� $7���$���� $���(�'� ���#������.�*�����'� ������ ($�������)���� ���� $7���$���� $���(�'� ���#������.�*�����'� ������ ($�������)���� ���� $7���$���� $���(�'� ���#������.

� 8�. 2��#��� �����
�� ��� � ��#���� �$��'��� ���� ������) ���� 8�. 2��#��� �����
�� ��� � ��#���� �$��'��� ���� ������) ���� 8�. 2��#��� �����
�� ��� � ��#���� �$��'��� ���� ������) ���� 8�. 2��#��� �����
�� ��� � ��#���� �$��'��� ���� ������) ���� 8�. 2��#��� �����
�� ��� � ��#���� �$��'��� ���� ������) ���
��������� �� ���'����� ����������.��������� �� ���'����� ����������.��������� �� ���'����� ����������.��������� �� ���'����� ����������.��������� �� ���'����� ����������.
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GREETINGS  FROM

DELKO CONSTRUCTION
CO., INC.

4849 N MILWAUKEE AVE. SUITE #102
CHICAGO, IL. 60630

PHONE: (773)  282-5500

DIMITRIS KOZONIS, PRESIDENT
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*/� 8���5=/�5� 	��4��;�� /=	 5����/=/�	 *  = 	1�;�5= �!�/��!=*/� 8���5=/�5� 	��4��;�� /=	 5����/=/�	 *  = 	1�;�5= �!�/��!=*/� 8���5=/�5� 	��4��;�� /=	 5����/=/�	 *  = 	1�;�5= �!�/��!=*/� 8���5=/�5� 	��4��;�� /=	 5����/=/�	 *  = 	1�;�5= �!�/��!=*/� 8���5=/�5� 	��4��;�� /=	 5����/=/�	 *  = 	1�;�5= �!�/��!=
* = +�;�!/-1�	 �8�;+�/=	 * � +�;�5!��8��/I5�	 	�;;���	 /-�* = +�;�!/-1�	 �8�;+�/=	 * � +�;�5!��8��/I5�	 	�;;���	 /-�* = +�;�!/-1�	 �8�;+�/=	 * � +�;�5!��8��/I5�	 	�;;���	 /-�* = +�;�!/-1�	 �8�;+�/=	 * � +�;�5!��8��/I5�	 	�;;���	 /-�* = +�;�!/-1�	 �8�;+�/=	 * � +�;�5!��8��/I5�	 	�;;���	 /-�
����-� * /� 5�/=1=/�5� 	1�;��� * = ���;��� * /� 8�8�5/�5�����-� * /� 5�/=1=/�5� 	1�;��� * = ���;��� * /� 8�8�5/�5�����-� * /� 5�/=1=/�5� 	1�;��� * = ���;��� * /� 8�8�5/�5�����-� * /� 5�/=1=/�5� 	1�;��� * = ���;��� * /� 8�8�5/�5�����-� * /� 5�/=1=/�5� 	1�;��� * = ���;��� * /� 8�8�5/�5�
!��	-!�5� /-� 	1�;��-� ��	 =���=	��� 5�� 	�44�/�����* ��!��	-!�5� /-� 	1�;��-� ��	 =���=	��� 5�� 	�44�/�����* ��!��	-!�5� /-� 	1�;��-� ��	 =���=	��� 5�� 	�44�/�����* ��!��	-!�5� /-� 	1�;��-� ��	 =���=	��� 5�� 	�44�/�����* ��!��	-!�5� /-� 	1�;��-� ��	 =���=	��� 5�� 	�44�/�����* ��
����d�;/�	 * /� ����/�5� !��	-!�5� �55;=	��	 5��  	1�;���� *����d�;/�	 * /� ����/�5� !��	-!�5� �55;=	��	 5��  	1�;���� *����d�;/�	 * /� ����/�5� !��	-!�5� �55;=	��	 5��  	1�;���� *����d�;/�	 * /� ����/�5� !��	-!�5� �55;=	��	 5��  	1�;���� *����d�;/�	 * /� ����/�5� !��	-!�5� �55;=	��	 5��  	1�;���� *
5�� �� �����	.5�� �� �����	.5�� �� �����	.5�� �� �����	.5�� �� �����	.

�!� /=� 8�E�-	= �!����=	 �!�/��+�-��!� /=� 8�E�-	= �!����=	 �!�/��+�-��!� /=� 8�E�-	= �!����=	 �!�/��+�-��!� /=� 8�E�-	= �!����=	 �!�/��+�-��!� /=� 8�E�-	= �!����=	 �!�/��+�-�

= !��� �$��'��, � 1�)��� /����#� ��� � ���&� 	�)�$����= !��� �$��'��, � 1�)��� /����#� ��� � ���&� 	�)�$����= !��� �$��'��, � 1�)��� /����#� ��� � ���&� 	�)�$����= !��� �$��'��, � 1�)��� /����#� ��� � ���&� 	�)�$����= !��� �$��'��, � 1�)��� /����#� ��� � ���&� 	�)�$����

� ������ �� 9��9$%� !����$%"�����, "����
� "�� ��� �($�����
 ���� ������ �� 9��9$%� !����$%"�����, "����
� "�� ��� �($�����
 ���� ������ �� 9��9$%� !����$%"�����, "����
� "�� ��� �($�����
 ���� ������ �� 9��9$%� !����$%"�����, "����
� "�� ��� �($�����
 ���� ������ �� 9��9$%� !����$%"�����, "����
� "�� ��� �($�����
 ���
�(��#��� ���� 6��, ���������
� 8�. 2��#��� �����
�� (��� ����� ) �$ ����(��#��� ���� 6��, ���������
� 8�. 2��#��� �����
�� (��� ����� ) �$ ����(��#��� ���� 6��, ���������
� 8�. 2��#��� �����
�� (��� ����� ) �$ ����(��#��� ���� 6��, ���������
� 8�. 2��#��� �����
�� (��� ����� ) �$ ����(��#��� ���� 6��, ���������
� 8�. 2��#��� �����
�� (��� ����� ) �$ ���
"����
 �� ��� ��� ��$��) ��."����
 �� ��� ��� ��$��) ��."����
 �� ��� ��� ��$��) ��."����
 �� ��� ��� ��$��) ��."����
 �� ��� ��� ��$��) ��.

!��' ���' �����# ��� 9���#, $�$% 
�� ��
����� (�
��� ������, 
��� $�$%� $�� �(��$
��
�� ������%��, 9�%��$��� ���# ������� ��
(���
 ��� �W-4��%�����. ��� ���# �� ���� ����

&�'�$ $�$% ���� �����'��� �W-4��%��� �� �$�
�9�$�$ ��� ��� �� ��*�� �� 1�����'"$���.

T��� �#��� � ������ �� ������$ �� (���-
��"$���#���� ������ �� ��
 �� �$"#�� �#���.
5�� )��� �#��� � ������ �� "#��&$ �� ��-
��*�
 ��, ��'�����$ ��� ��
�$� �� ��� ����&$
�� ����
 ��.

R��� �� #���� �W-4��%���$� �$� $%(�� ���-
���%�$� ��
�� �� ���� *� �)"����� ��� �����#, �
�����'��� �W-4��%��� $%($ )�� $����#�$� ���
��%7$� �� ����.

!$����
�$�� �� #�$�$ �� ���%&$� ��#"����
�� $%($ ���#7$� �$ �� %��� �� �� (����. T7$�$ ��
���#(�$� 
�� �� ���(�%���: ���'(���� �����-
���#��� ��� ���#��� �$ 9�'�$�, 7'���� ���"#���,
����
�����.

5� �<��$ ����(� "��#. T7$�$ �� ���#(�$�
�����#��� �$ ������ �$ �()�� ���$����,
�$�
���$�, (��������# �������#���. 5�� ��
�$�����#���# �� )��� �� ���'�$�� �� �
���.
R��� �$�$%��$ �� �'��"�� ��� ����� ��� �� <)-
���� ��� "����, �$�%�$�$ �$ �$����
�$�� ��(-
�#�� �� ��7%�� ��� �����# ��
 �������)���$ #���
�W-4��%��. 5�� �#*$ (�
�� �� %���.

«R(�, �$� ����$%� �� ��*$�� ��&% ���» $%�$ �
��(�"
� �W-4��%���, �� ����#��&$ "�� �� �#���
��� (���
 ��� �W-4��%�����. «�%��� ���' ���-
�
�». «/� �����# *� ��#��� ��� "����» ����7$
���� �"$�������� �$��
� �W-4��%���. «����%�$��

��� ��� ��'�$» $%�$, "$������ ���� #����.
«!#�� ��� �����������
 �� ����*��» ����7$
���� ��%���. T��� ���' #�(��� ��
 �� ������,
��� �%"� ��$�<$ � ��(�"
� �� ��� ��)�$� ��
���'� ��� ��%��.R��� ����� $%(�� �� �����
�
�� ����# ����, �� �$� �����'�$ �� ��)�$�
�%�� ������� ��
 ��� �$���'� �W-4��%���$�.
��’ ��
 ��� ��%��7$ ���#(� ���' �����# ���
$%�$: «�� ���$��$ ���'�$��!». 5�� ��� �����'��
�W-4��%�� $%�$:«/� (�
�� %���». ���# �
�����'��� �W-4��%��� �$� �����'�$ �� ��
�����<$� �
�� $'���� ���.

R��� ��"�� �� �
������ �W-4��%���$�, �
�����'��� �W-4��%��� �$� )*$�$ �'�$ �� 9���$�
�'�$ �� ���'$� �%����. B��$��$ �� ����&�'��� ��
�����$ ����
��(�� ��� ���#��
 ��. 8$� ���
�$%��&$ �� )��� ����
�$��� ��
 ��� #����.
���# ��� ��$��(���'�$ ���' �� �$� ���-
��'�$ �� �#$� ��&% ��� ��� ��7%�� ��� "�� ��

�����#.
�
�� 
��� ��$�$ � �'(��, ��� �� �#��� $%(��

��� ��(#�$� ��� $�����$�, 9")�$ ��
 �� ��%��.
���' �$� �����'�$ �� ��7���<$�, )*$�$ ���#-
(���� �� 7$����#�$� ��"#��. /� ������� �������,
� �����'��� �W-4��%��� 
��� �$ �)���$ �� 9���-
�� �� �� ����#7$�. 5#�� $�$% <��# 9�%�������
���� �� #���� �$ �� ����*�# ��� �� �� ��$����
�#������. 5�� �
�$ 7�����# ���'������ �����
��
 �� �$"#�� �#���. 	�� �$"#�� �#��� &�'���
�� &��. /� �� �&���'��� #��"$ �
�� ��"# ��
9�#�; /� ���# �� )��� �
�� ����
�! B���
�����'-�$ �� �����#�$� ��� ��$��# (��%� ��
��� ��� �� &��. T��� 
�� ��� $�$%: � ��%����
��� � ��"
�,� ����'��, �� &���#��, �� ����%���. 5�
)��� 
�� ��� ���' ���
�$��. «�%��� ����$�
»
��'"-����$ � ����'��. «�� �W-4��%���$�
$������������ ��� ��*�����, ���# 
(� ��
&��». «�� ��� �$ *� (�$��&
��� �� �#�$ ��� ���'
�����#» ����-����*��$ � ��"
�. «B��� "��
���
�#���» $%�$ � "��# ����9#"��. «+�9#��� 
��
��
 �$ *� ���#7$� ����».

5� 
��� #���7$! ����%, ������ �
��� �� #���$
� �����'��� �W-4��%���, ��"$ ��
 $�$% ���'
���' �*
�9�, �������� ��� �'(�� ��� ������
��, �� ���$7$ ��� ��%��. B��7$ ��� "�)"��� ����#
���� ��*�����, ���%9�7$ �� ���� ��� ����*��,
��� ������ 7����)�$ �� ��
�� ��� $�������)�.
�
�� �� �$� �� $%(�� �$%�$� ��*
�� �#������,
���' 
��� $%(�� �'"$�. ���# ��� �
��� ��
�����'�$ �� �'�$� �� ����*�� ��(�� �� �$"#��
�#���.

��$%�� �� 9�#� �� &�� ������� ������ "���-
�), �� 
���# ��� �$� $%($ 7����$% �� �$"#��
�#���. � �����'��� �W-4��%��� ����$ �$ 
��
�� &�� ��
 ��� ����, �$����
�$�� ��
 
��,

���, (#���$ � �����'�� ����'�� ���� ��� &�)
��� �$� $%($ �#�$� ����. 5�� ��� �$�)���� ��


�� )��� � ����9#"�� �)�$ ��� �����%�����
���
9$� ��� )��� �%"��� �� ��� ���<
 ���%
�� �#���.

������ �
��� $�����$<�� �� �
������ �W-
4��%���$�, � �����'��� �W-4��%��� ������#�-
���$ ������# ���� ��(�"
 ��� �� ���")*��$ ��
$%($ "%�$� ��� �$"#�� �#���. � ��(�"
� ��$��$
��������� ��� ��� ����)�7$ �W-4��%�� ���
&���.

«���#9�!» ����7�� �� #���� �W-4��%���$�
��� ��� &������'"����. /�$�� ����� �#�����!
��
 �
�$ � �����'��� �W-4��%��� $%��� �� %���
��������
� �$ ��� �$"#���..

� �����'���� �����'���� �����'���� �����'���� �����'���
�W-4��%���.�W-4��%���.�W-4��%���.�W-4��%���.�W-4��%���.
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MERRY CHRISTMAS!

�!� /=� ��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���	, /��	 ���!���	  5�� /� ������� /��	/�	 5���	, /��	 ���!���	  5�� /� ������� /��	/�	 5���	, /��	 ���!���	  5�� /� ������� /��	

��1�	��1�	��1�	��1�	��1�	

���  5�;� 1��	/�������!���  5�;� 1��	/�������!���  5�;� 1��	/�������!���  5�;� 1��	/�������!���  5�;� 1��	/�������!
��/�1�	 /� ����  �/�	 2010!��/�1�	 /� ����  �/�	 2010!��/�1�	 /� ����  �/�	 2010!��/�1�	 /� ����  �/�	 2010!��/�1�	 /� ����  �/�	 2010!

SEASON’S GREETINGS FROM

CHASERS
9003 MILWAUKEE, NILES,

ILLINOIS 60714

PHONE: (847) 470-8800

� �%��� 8����#"��� ��� � ����"��$�# ��� �%��� 8����#"��� ��� � ����"��$�# ��� �%��� 8����#"��� ��� � ����"��$�# ��� �%��� 8����#"��� ��� � ����"��$�# ��� �%��� 8����#"��� ��� � ����"��$�# ��

$'(�����$'(�����$'(�����$'(�����$'(�����

���� ������*$%� �$�#�$� ������� ������*$%� �$�#�$� ������� ������*$%� �$�#�$� ������� ������*$%� �$�#�$� ������� ������*$%� �$�#�$� ���
�� ��������*�'� ��� ��������-�� ��������*�'� ��� ��������-�� ��������*�'� ��� ��������-�� ��������*�'� ��� ��������-�� ��������*�'� ��� ��������-
������ ����$�����$�� ��
 ��� ���#�������� ����$�����$�� ��
 ��� ���#�������� ����$�����$�� ��
 ��� ���#�������� ����$�����$�� ��
 ��� ���#�������� ����$�����$�� ��
 ��� ���#��

5�;� 1��	/�������5�;� 1��	/�������5�;� 1��	/�������5�;� 1��	/�������5�;� 1��	/�������
��/�1�	 /� ������/�1�	 /� ������/�1�	 /� ������/�1�	 /� ������/�1�	 /� ����

�/�	 2010�/�	 2010�/�	 2010�/�	 2010�/�	 2010

�!� /=�  /�;�/= �!����=	 �!�/��+�-��!� /=�  /�;�/= �!����=	 �!�/��+�-��!� /=�  /�;�/= �!����=	 �!�/��+�-��!� /=�  /�;�/= �!����=	 �!�/��+�-��!� /=�  /�;�/= �!����=	 �!�/��+�-�

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

��
 �. : � �%��� �������#��� ��� � "����
�  �’ 
��� ��7�������
���
 �. : � �%��� �������#��� ��� � "����
�  �’ 
��� ��7�������
���
 �. : � �%��� �������#��� ��� � "����
�  �’ 
��� ��7�������
���
 �. : � �%��� �������#��� ��� � "����
�  �’ 
��� ��7�������
���
 �. : � �%��� �������#��� ��� � "����
�  �’ 
��� ��7�������
�
!�#������ /�� /��"��
�. � �%��� �������#��� $%��� � 	�������)� $���%�$���!�#������ /�� /��"��
�. � �%��� �������#��� $%��� � 	�������)� $���%�$���!�#������ /�� /��"��
�. � �%��� �������#��� $%��� � 	�������)� $���%�$���!�#������ /�� /��"��
�. � �%��� �������#��� $%��� � 	�������)� $���%�$���!�#������ /�� /��"��
�. � �%��� �������#��� $%��� � 	�������)� $���%�$���
��� �$���
 ���7$�$%� ���#��� ��� 	��#"�. ������$���
� �$ $��$������ �$%����� �$���
 ���7$�$%� ���#��� ��� 	��#"�. ������$���
� �$ $��$������ �$%����� �$���
 ���7$�$%� ���#��� ��� 	��#"�. ������$���
� �$ $��$������ �$%����� �$���
 ���7$�$%� ���#��� ��� 	��#"�. ������$���
� �$ $��$������ �$%����� �$���
 ���7$�$%� ���#��� ��� 	��#"�. ������$���
� �$ $��$������ �$%��
� �, �������#��� $��$�$% �� ��*)����� �� 	�������) $���%�$��� �$� �, �������#��� $��$�$% �� ��*)����� �� 	�������) $���%�$��� �$� �, �������#��� $��$�$% �� ��*)����� �� 	�������) $���%�$��� �$� �, �������#��� $��$�$% �� ��*)����� �� 	�������) $���%�$��� �$� �, �������#��� $��$�$% �� ��*)����� �� 	�������) $���%�$��� �$
�$*�
���� ���  $��"$������) $��$����%�. /� ����$%� ��"����$� ���� 20�$*�
���� ���  $��"$������) $��$����%�. /� ����$%� ��"����$� ���� 20�$*�
���� ���  $��"$������) $��$����%�. /� ����$%� ��"����$� ���� 20�$*�
���� ���  $��"$������) $��$����%�. /� ����$%� ��"����$� ���� 20�$*�
���� ���  $��"$������) $��$����%�. /� ����$%� ��"����$� ���� 20
8$�$�9�%� ��� 8$�$�9�%� ��� 8$�$�9�%� ��� 8$�$�9�%� ��� 8$�$�9�%� ��� Museum of Science and Industry, 67th St. êáé  Lake Shore Drive ��� ��� ��� ��� ���
$��)���� �$ �%���” $��)���� �$ �%���” $��)���� �$ �%���” $��)���� �$ �%���” $��)���� �$ �%���” Christmas Around the world/ Holidays of Light.  �� ��� (#�$�$  �� ��� (#�$�$  �� ��� (#�$�$  �� ��� (#�$�$  �� ��� (#�$�$
(#�$�$! ��� ��������%$� ���$���$%��$ ��� (312) 228-9516.(#�$�$! ��� ��������%$� ���$���$%��$ ��� (312) 228-9516.(#�$�$! ��� ��������%$� ���$���$%��$ ��� (312) 228-9516.(#�$�$! ��� ��������%$� ���$���$%��$ ��� (312) 228-9516.(#�$�$! ��� ��������%$� ���$���$%��$ ��� (312) 228-9516.
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Midwest
Elecltronics
3230  N. MANNHEIM RD.

 FRANKLIN  PARK, IL. 60131

PHONE: 1-847-678-8000

!!!!!SEASON’S GREETINGS FROM

ARTEMIS
RESTAURANT

“The Place to be”
PAUL SAKKOS, OWNER

912 S. BUSSE RD.
(GOLF & BUSSE ROADS)

MT. PROSPECT, IL. 60056

PHONE: (847)  437-3020
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1645 S. RIVER RD. SUITE 15.  DES PLAINES, IL. 60018
PHONE (847) 824-6941

FAX: (847) 824-6943
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MERRY CHRISTMAS AND BEST WISHES
 FOR A HAPPY, HEALTHY NEW YEAR

1����� !�;;�1����� !�;;�1����� !�;;�1����� !�;;�1����� !�;;�

 FROM THE OFFICERS, DIRECTORS & STAFF OF THE GREEK AMERICAN
RESTAURANT  ASSOCIATION  & COOPERATIVE

Mr. Stan Grenias, President & CEO
Thomas C. Diamond, Chairman

GARA COOPERATIVE OFFICERS AND DIRECTORS
Nick Katsis, Vice President

Matt Manaves, Chairman of the Board
Chris Demos, Treasurer
Ted Arvanitis, Secretary

DIRECTORS
George Alpogianis, Peter Archos

George Fountalas, George Frangos
Chris Georges, Nick Gountanis

George Karas, Sam Markos
Tom Pappas, George Radaios

Peter Sarantopoulos, Angelo Sellis
Steve Theofanous, James Verros, George Vlahakis

George Sourounis, Public relations

SEASON’S GREETINGS
 FROM

G.A.R.A.
RESTAURANT

 COOPERATIVE
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/� $�����
��� !��2��-�  �($� �� ���%����/� $�����
��� !��2��-�  �($� �� ���%����/� $�����
��� !��2��-�  �($� �� ���%����/� $�����
��� !��2��-�  �($� �� ���%����/� $�����
��� !��2��-�  �($� �� ���%����
"�� ���."�� ���."�� ���."�� ���."�� ���.

��� ��
����� ��� �)�� �� ������%� 2008��� ��
����� ��� �)�� �� ������%� 2008��� ��
����� ��� �)�� �� ������%� 2008��� ��
����� ��� �)�� �� ������%� 2008��� ��
����� ��� �)�� �� ������%� 2008
($��
� ��
 �� 	#99���) *� ��� ���������$($��
� ��
 �� 	#99���) *� ��� ���������$($��
� ��
 �� 	#99���) *� ��� ���������$($��
� ��
 �� 	#99���) *� ��� ���������$($��
� ��
 �� 	#99���) *� ��� ���������$
�� ���%"����� �$%��� ��� ����"$�$���
 ����� ���%"����� �$%��� ��� ����"$�$���
 ����� ���%"����� �$%��� ��� ����"$�$���
 ����� ���%"����� �$%��� ��� ����"$�$���
 ����� ���%"����� �$%��� ��� ����"$�$���
 ���
"�� �
�� 13.95 �� #����. "�� �
�� 13.95 �� #����. "�� �
�� 13.95 �� #����. "�� �
�� 13.95 �� #����. "�� �
�� 13.95 �� #����. Maximum 25 Mini-
mum 2.

/� ��������� ��
 �$%��� (�������) ���)/� ��������� ��
 �$%��� (�������) ���)/� ��������� ��
 �$%��� (�������) ���)/� ��������� ��
 �$%��� (�������) ���)/� ��������� ��
 �$%��� (�������) ���)
19.95) *� �$�����9#�$� �� �#��� ��
 ��"��#��19.95) *� �$�����9#�$� �� �#��� ��
 ��"��#��19.95) *� �$�����9#�$� �� �#��� ��
 ��"��#��19.95) *� �$�����9#�$� �� �#��� ��
 ��"��#��19.95) *� �$�����9#�$� �� �#��� ��
 ��"��#��
��� "'�� ��(�� <��
 ���% ��� ������9#.��� "'�� ��(�� <��
 ���% ��� ������9#.��� "'�� ��(�� <��
 ���% ��� ������9#.��� "'�� ��(�� <��
 ���% ��� ������9#.��� "'�� ��(�� <��
 ���% ��� ������9#.
0��$%��$ ��
 ��� �$�9��
�� ��� �� �������0��$%��$ ��
 ��� �$�9��
�� ��� �� �������0��$%��$ ��
 ��� �$�9��
�� ��� �� �������0��$%��$ ��
 ��� �$�9��
�� ��� �� �������0��$%��$ ��
 ��� �$�9��
�� ��� �� �������
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 �$%��� 
���$ $�$%� *��$�$ ��� 
�$� �������
 �$%��� 
���$ $�$%� *��$�$ ��� 
�$� �������
 �$%��� 
���$ $�$%� *��$�$ ��� 
�$� �������
 �$%��� 
���$ $�$%� *��$�$ ��� 
�$� �������
 �$%��� 
���$ $�$%� *��$�$ ��� 
�$� �����
��� ����#��� *��$�$.��� ����#��� *��$�$.��� ����#��� *��$�$.��� ����#��� *��$�$.��� ����#��� *��$�$.

THE PARTHENON
RESTAURANT

314 S. HALSTED  ST. CHICAGO, IL. 60661

PHONE (312) 726-2407
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THE PARTHENON
/� &'���� �� 1����
<���/� &'���� �� 1����
<���/� &'���� �� 1����
<���/� &'���� �� 1����
<���/� &'���� �� 1����
<���

��
 ��� ���$������%$� ��� �������)� ���
1�����"����� ��� (������������) $%��� $�$%-
�� �� ������$��� ��� &'���� �� (����
<�-
��. = ��)*$�� ��) $%��� ���' ��&�����
���� �"�
�$� ��� ��� ����#���$�. �����
��� ���$���� ��������� �#��� �� &'�� �$
����%�$-�� $�#9$��. 2$��$%��� �� ��"� ��

*$%�, $%��� �*��� ��*��# 1���������
. 5��#
�
��� ���#(-�$��� �$ ��#���$� ������ ��
1����
<��� �� �($� ������$����� ������%$�

���: “�� <��% �� 1�����'”, “	����%”,
“9�#($�” �.#.”

/�� �������) ��� 1�����"�����  “����-
�$'��”, �$ ����# ���� ��� ���#���, �� ��-
��#. !�%���� 7'�� �$ *���
 
���� �.(. �$-
����# ��� ��� �$ ���$���
 
����, �� ��'�$
��#����� ��� � ������'��� ��"$�:  “!����$'�
�$ ����# "�� �� ���
 ��� �������#�”.

��
 �� 1�����'"$��� �� �� +��� �9�&��
#����$ ��� �&#�� ���$�� ���#(��� "�� �� ��
9����� �� �����#��&���� �� �� ���$9�%���
��
 ��� ������
(�. “�� �����% ���� �����
-
�$�� ��
 ��� �������) ��� 1�����"�����
��(�� �� 2$��#�$�� �� �$'"�� �� �����#��-
&����, �$� ����$ $����, ���
��� ��� �'�� "��
�� ��� �#��� ����")���”.

	�� ;)��� ��� �$'�$�� ���� ��� 1�����-
"����� ��#&�� "����
���� ��� ��
9�#� ��� %���� ����� (��$'��.
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	��#��� ����$� ���� �� 1�����'"$���

7$����'�$ � ����$%� ��� ������, "�� �� $7�"-
�����'� ��� �� $%��� <(��# ������� �� �$(*�'�
�� �)��� ��� "������� �� 2$��*����.
	�� �$���$�$��%� "��
��� �$ �#*$ ����"��$�� �
���") �� "������', �� ���%� $7���$���
"�� �� ����
 ��
. /� "���'�� ����#�9����
�� ��#7�� �� #���$� �� ������' ��� �����
��� "����)� �� �"%� �"���%� -���� 20
8$�$�9-�%� �����) - ) ��� �������) ���
1�����-"�����.
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����$��'�$ ����
� �� �'��� ��"��
 ���
(�����"$���#���� "$'�� ��� ����%��� ���

1�����"$���#����1�����"$���#����1�����"$���#����1�����"$���#����1�����"$���#����
$*���$*���$*���$*���$*���

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

�� ���������, ��)*�� ��� ����-
���) ��� 1�����"�����, #���"��
�'��� "�� ��� ������9# ��� �����(���
�� �����-���#���� ��
 "��
 ���
1�����"��-��� (��������������
�����
����. T��� ��� ��������%�
���� ���%� $���%���-��� �� #7�$�
��������� �$ ���� ��� �$�#��. ‘E�$���,
�$�)���$� ��%��&�� ����#��� ��
 ���
������9# �$ �����# ��%���.

/� 9�#� ��� �������)� ��
�#������ ��� �� (����� ��9���'���
7'�� ��
 �� ��%��� ��� ��� �� �)"�����
���� ���-�$%� �� (����' ���, 
��
#��9�� �� “�$"#�� ����#”. 1���'�$���
7$�(��'��� ����
� 
��� ��� ����$%�
������%&����� �$ *�����
 ��) ��
����#, �� ��9��%&$� �� *$W�) �#�<�
�� ��$�$ � 1����
� �$ ��� $�(��
 ��
��� "�. !�
�$���� "�� ��� �*��� �� ���
�)�$�� ����'� �� �#������ ��� (�����
���� �$ �$"#�� (��#.

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

��
 ���' ����# ��� ���� ����
 ���' ����# ��� ���� ����
 ���' ����# ��� ���� ����
 ���' ����# ��� ���� ����
 ���' ����# ��� ���� ��
($����� ��� ���� ��
�� ��*�$-($����� ��� ���� ��
�� ��*�$-($����� ��� ���� ��
�� ��*�$-($����� ��� ���� ��
�� ��*�$-($����� ��� ���� ��
�� ��*�$-
��*$% � 25� 8$�$�9�%� �� "���-��*$% � 25� 8$�$�9�%� �� "���-��*$% � 25� 8$�$�9�%� �� "���-��*$% � 25� 8$�$�9�%� �� "���-��*$% � 25� 8$�$�9�%� �� "���-
�) ��� 1�����"����� ���-�) ��� 1�����"����� ���-�) ��� 1�����"����� ���-�) ��� 1�����"����� ���-�) ��� 1�����"����� ���-
*%&����� ��#����� $�������%.*%&����� ��#����� $�������%.*%&����� ��#����� $�������%.*%&����� ��#����� $�������%.*%&����� ��#����� $�������%.

/� 1�����'"$��� )��� ��(��#/� 1�����'"$��� )��� ��(��#/� 1�����'"$��� )��� ��(��#/� 1�����'"$��� )��� ��(��#/� 1�����'"$��� )��� ��(��#
��� �����) "����) �� "����#-��� �����) "����) �� "����#-��� �����) "����) �� "����#-��� �����) "����) �� "����#-��� �����) "����) �� "����#-
&����� �$ ��#���$� ��$�����%$�&����� �$ ��#���$� ��$�����%$�&����� �$ ��#���$� ��$�����%$�&����� �$ ��#���$� ��$�����%$�&����� �$ ��#���$� ��$�����%$�
��� ��#��$�� �� ����.��� ��#��$�� �� ����.��� ��#��$�� �� ����.��� ��#��$�� �� ����.��� ��#��$�� �� ����.

= $����") ��� 25�� 8$�$�-= $����") ��� 25�� 8$�$�-= $����") ��� 25�� 8$�$�-= $����") ��� 25�� 8$�$�-= $����") ��� 25�� 8$�$�-
9�%�, �"��$ ��
 ��� !#�� ��'���9�%�, �"��$ ��
 ��� !#�� ��'���9�%�, �"��$ ��
 ��� !#�� ��'���9�%�, �"��$ ��
 ��� !#�� ��'���9�%�, �"��$ ��
 ��� !#�� ��'���
��� �´ ��� 4� �����, $�$��) $�$%����� �´ ��� 4� �����, $�$��) $�$%����� �´ ��� 4� �����, $�$��) $�$%����� �´ ��� 4� �����, $�$��) $�$%����� �´ ��� 4� �����, $�$��) $�$%��
� ��$��-���%� �������$ �$ ��� ��$��-���%� �������$ �$ ��� ��$��-���%� �������$ �$ ��� ��$��-���%� �������$ �$ ��� ��$��-���%� �������$ �$ ��
$��������-���# �$�$���"��# "��$��������-���# �$�$���"��# "��$��������-���# �$�$���"��# "��$��������-���# �$�$���"��# "��$��������-���# �$�$���"��# "��
�� ($��$���
 ������#���.�� ($��$���
 ������#���.�� ($��$���
 ������#���.�� ($��$���
 ������#���.�� ($��$���
 ������#���.

 = ��
*$�) �� )��� �� ������- = ��
*$�) �� )��� �� ������- = ��
*$�) �� )��� �� ������- = ��
*$�) �� )��� �� ������- = ��
*$�) �� )��� �� ������-
�����*$%  � $ �����������
������*$%  � $ �����������
������*$%  � $ �����������
������*$%  � $ �����������
������*$%  � $ �����������
�
$�����-�
� �$ ��� 1���������
.$�����-�
� �$ ��� 1���������
.$�����-�
� �$ ��� 1���������
.$�����-�
� �$ ��� 1���������
.$�����-�
� �$ ��� 1���������
.

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

�� �� 1�����'"$��� "����#&�����
�� �� 1�����'"$��� "����#&�����
�� �� 1�����'"$��� "����#&�����
�� �� 1�����'"$��� "����#&�����
�� �� 1�����'"$��� "����#&�����
��� ���� ���� 25 8$�$�9�%� ��
��� ���� ���� 25 8$�$�9�%� ��
��� ���� ���� 25 8$�$�9�%� ��
��� ���� ���� 25 8$�$�9�%� ��
��� ���� ���� 25 8$�$�9�%� ��

�� 336. 5� � %��� ��) ���� )����� 336. 5� � %��� ��) ���� )����� 336. 5� � %��� ��) ���� )����� 336. 5� � %��� ��) ���� )����� 336. 5� � %��� ��) ���� )���
�� � !����(����#.�� � !����(����#.�� � !����(����#.�� � !����(����#.�� � !����(����#.

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

!�/�!�/�!�/�!�/�!�/�
5�2���-2=5�5�2���-2=5�5�2���-2=5�5�2���-2=5�5�2���-2=5�

 = 25 8�5��4���� = 25 8�5��4���� = 25 8�5��4���� = 25 8�5��4���� = 25 8�5��4����
�����
�$�$� *����$%$�.�����
�$�$� *����$%$�.�����
�$�$� *����$%$�.�����
�$�$� *����$%$�.�����
�$�$� *����$%$�.

 	'����� �$ �$����'� 	'����� �$ �$����'� 	'����� �$ �$����'� 	'����� �$ �$����'� 	'����� �$ �$����'�
$�$�����, �� (�����"$�-$�$�����, �� (�����"$�-$�$�����, �� (�����"$�-$�$�����, �� (�����"$�-$�$�����, �� (�����"$�-
��#���$� "$���# ��7��%$� �����#���$� "$���# ��7��%$� �����#���$� "$���# ��7��%$� �����#���$� "$���# ��7��%$� �����#���$� "$���# ��7��%$� ���
�����
�$��, ����$��'� ��������
�$��, ����$��'� ��������
�$��, ����$��'� ��������
�$��, ����$��'� ��������
�$��, ����$��'� ���
�%"�� ��
 ���#����� ����%"�� ��
 ���#����� ����%"�� ��
 ���#����� ����%"�� ��
 ���#����� ����%"�� ��
 ���#����� ���
����$ %�� �� 	���'�������$%�� �� 	���'�������$%�� �� 	���'�������$%�� �� 	���'�������$%�� �� 	���'���
(���� *$
����� �� ���%&$���(���� *$
����� �� ���%&$���(���� *$
����� �� ���%&$���(���� *$
����� �� ���%&$���(���� *$
����� �� ���%&$���
�$ ��� 5�
��) �� #���� ��7�-�$ ��� 5�
��) �� #���� ��7�-�$ ��� 5�
��) �� #���� ��7�-�$ ��� 5�
��) �� #���� ��7�-�$ ��� 5�
��) �� #���� ��7�-
���� �� ����%(*���� �$ ������� �� ����%(*���� �$ ������� �� ����%(*���� �$ ������� �� ����%(*���� �$ ������� �� ����%(*���� �$ ���
(�����������, "�� �� 7$(���$%(�����������, "�� �� 7$(���$%(�����������, "�� �� 7$(���$%(�����������, "�� �� 7$(���$%(�����������, "�� �� 7$(���$%
��� ������� ��� ������ ���� ������� ��� ������ ���� ������� ��� ������ ���� ������� ��� ������ ���� ������� ��� ������ �
��(��) ��� �����$��.��(��) ��� �����$��.��(��) ��� �����$��.��(��) ��� �����$��.��(��) ��� �����$��.
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	�� 
����� ���#����, ��#�$�� ���
�
��� ����"�� ��� ��� ��������) *#�����,
(�%������ �$ 7$(�����
 ��
�� ��� ����$�
�� 8��$�������. �� #�*����� "����#-
&�� ��"�%������ ���� $�����%�, ���"��-
���, �%������, ���"������� ���# ��� �#-
������ ���$%� � ���� ���� #���.

�� 5�����$��� 5�����$��� 5�����$��� 5�����$��� 5�����$�:
/�� �������) ��� !����(����#� ��

9�#�, �� �#������ ��� �
��� "$�#��� (��#
"�� ��� $�(��
 �� ��� 1�
�� ���$9�%-
��� ��� ��
�� ��������� ����#��� �$
������� ��� ��%��� � ���� ��� #��� ���-
"�������:” T�*��$ �$ �
�� ��� �$ ��*�'�
�� ��� $���'�$ 1�
��� !����'�.” 5�� �
�$�$��%� $() �� (�
�� �� ������#�-
��� $%��� “5��) ������)” �����) “�$ ��
���
 �� ���(������'�$ ��� ����
 ��
(�
��”. “!#��� ���'���$ #�(���$� �#�� ��
��� $���'�$ ‘O�� ��� �'��� $��% ��#"�� ��
(���'�$ ��� �� ����"�%&��$� �$�����)�
5�%�, ��� $���)� �� �#����� �$"#��
4����$%�’’.

	��� �*)��	��� �*)��	��� �*)��	��� �*)��	��� �*)��
�� �����% �*���%�� �$�%�$��� ��� ‘A�

4��%�� ��
 �� 9�#� ��� �������)� �$
��#���(�$� ��� �
��$� ��� ������� ��� ���
$�$��) �'����� �$ ��� ���#����, *�
)���... ���������� ��� �$��������� ��

�� ������
 ��7%�� ��, �������� ��� �$"#��
�����&� ��� �� �
������ �$ �� ��� $��$��#
"��%����� ��� ��"��# "�� �� ��� ����7$�)-
���... "'�� ��
 �� �����&� ��
 ��&$
-
��� �� 9�#� ��� �������)� 
�� � ����"�-
�$�� ��� �$�%�$�$ "�� �’ ��(%�$� �� ��"��
��.
... /� �$�#�(�� ��9���� ��� �#��$� ���
�� ����(��� �$ "��(�%����� ��� ����

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

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

5��#�$�
	��� 5��#�$� *$���'� ���
 ����
 ��

��#$� 9���#� ��� �����(����#. ��%���
*$���'� ���
 ���#�� �� ��*$� ���� ��)

��� �$������� �� ���� ��). �� 
��� �$�#-
7$� �#�� ��
 �� ������
 ��� ���#�� ���
9#&$� �$ ���<$�� �$��"(������ 
�� �#(� ���
�$������� �������...

	�� (���#	�� (���#	�� (���#	�� (���#	�� (���#
	$ �$���# (���# 
��� ��������� �� ���%

��� !����(����#� �""%&�� �� ��
���

��� �’ ��� ����#�� �%�$��, "�� �� $%��� 
��
�� (�
��... “���$������”. �$ ��� !����(����#
$%��� ���$�$���$� ��� ������ ����)<$��.
/� ���� ��) ����$'"�� �� ��������
(����, �� ���$%��� �$��#, �� ����<��
) �� ����� ����#. ‘O�� ��# 7$����'� ��

��� ���������) ���<�: 
,�� �#�$� ��� �#*$�
���$%� ��) �� ���� *� $7�����*$% ��
��9�%�$� 
�� �� (�
�� !

/� �
��/� �
��/� �
��/� �
��/� �
��
”1%���� �'���� ����"���� �’ ��� �#��

���"�����”. /� $%���;/� �
�� $%��� �'�9���
��*��%��, "����
����� ��� ���)� �'(��. 	$
����# ���� ��� ���#��� ��$��'��� ���
�#*$ ��%��, ��
 �� �*��
����, ��� �
��.
�$�# �� �$"#�� ;$����"%� ��� !����(-
����#� �� �$��'��� �$ �'���� ��� �������
"�� �� ��#�$� �$ (%��� ����#��� �� ��$"��:
“1�
��� !���#! ��(������� � �����'����
(�
���!” /� �*��� �� �����' ��� �����(-
����#� ������$%��� ��� �)�$��. /�� ��� ��
���#&$� � (�
��� ���� $7������ �� ������'
�$�#�$ ��� ��#�$ ��� �
�� ��� ���%���
���� ��� ��%�� �$ �� �$7% �
�� �#������ ��
�������
, ���$ � �����'�"��� (�
��� �� ��
���$� 
�� �$7�#, ���
�(�.

!����(����#���� �*���!����(����#���� �*���!����(����#���� �*���!����(����#���� �*���!����(����#���� �*���

SEASON’S GREETINGS FROM

��1���	/���1���	/���1���	/���1���	/���1���	/�
5�;� 1��	/�������5�;� 1��	/�������5�;� 1��	/�������5�;� 1��	/�������5�;� 1��	/�������

��/�1�	 /� ���� �/�	��/�1�	 /� ���� �/�	��/�1�	 /� ���� �/�	��/�1�	 /� ���� �/�	��/�1�	 /� ���� �/�	

/� ����
 !���%/� ����
 !���%/� ����
 !���%/� ����
 !���%/� ����
 !���%
!��� �# ‘��� ��
 �� ����
 ����% �� � !���"�#
����#$�,
�� �����%&$� �� ���"��$% ��� ���$�# �� ����#$�.
�%��� � ����
� 1����
� �� )�*$ ��#�$�# ���,
�"#�� $%��� ��� ��� �� $��%�� ���� �����# ���.
!��� �# ‘��� ��
 �� ����
 ����% �� �� �#"�� ����
������,
(��
, ��9#��, ����#� ����% ��� �� ��#��� "�����.
!��� �# ‘��� ��
 �� ����
 ����% �� )�*$ ��#�$�#
���, ÷áñÜò åóÞìáíå ãéïñôÞ êé åëðßäá óôçí êáñäéÜ ìáò.

�����%��� 1�����"����������%��� 1�����"����������%��� 1�����"����������%��� 1�����"����������%��� 1�����"�����
= "������� 	� 1����� � 2$
� ���
����$��$ �� �
��� �� ��� ��� "���$��.
�� ��) "�� �� ���� #������ ����$'���$�
�
 ������� $���#������.
	$ ������$%� ��� )���� ��� �������'���
��� �$ "�"����$�� $7 '<�� ������)�.
5'��$ �
7� 	��.

= !��*���� 	)�$���= !��*���� 	)�$���= !��*���� 	)�$���= !��*���� 	)�$���= !��*���� 	)�$���
= !��*���� �)�$��� ��� �$��'���� �%��$�,
��� � "� �� ��)����� �� �����%�� ����#"$�.
�""$��� �$�# �������� ��7���"�'��,
�#"�� �$ �$�# ������� ��������'��
.8�’ ��#� "�� $"$��)*� ����%�� ����,
� ��� ������ 2$
�.

�����) ��� �&#�������) ��� �&#�������) ��� �&#�������) ��� �&#�������) ��� �&#��
	�� "���# ��� �
����� �’ �������� �&#��,
��'�$� (�
��� ������$ ��� ����*�#��.
R�� ��
<$ 7#"���� ���$� �� (���
,
��� (��# 1�����'"$��� �� ���������
.
B�� $�' �� ��(#""$��� �$ ���'� ��
<$,
�#�$ ��
 ��� �%�� ��� $��$�# ��� �
<$.
B�� �� � "��%��� ��� ����$�$% �� ‘�*$%�,
��' ‘������ 1�����'�� �� "�� �� �����*$%�.

�� 5���#�$��� 5���#�$��� 5���#�$��� 5���#�$��� 5���#�$�
��� ��������'� �� ����#�$� ��� �#��� ���
4�*�$��
�� ������)���$ 
��� �� 4�����# ��� ����.
�$� ���� ��#��$�� ��'� �(��#
��� �$�����$� &$��) $������#,
�#�$ �� ��� �"����#�$� *$%�� ����")� &$�����#.
	�� *$%� 9����� �� �#"�� ������ �"#��� (��

��� ��� $��%��� �� ��'��� ��� �%���� ��9����
.
!#�� ��� �#��� �""���� (���%,
��'9�� ��� <#���� "��# ��� ����%.
<#����$ “8
7� $� <%����� (�%�$ $��)�� ��� "�”.

1��	/�������1��	/�������1��	/�������1��	/�������1��	/�������
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HOLIDAY GREETINGS FROM

SAM SIANIS

* 430 N. MICHIGAN AVENUE LOWER LEVEL
ENTRANCE ON HUBBARD STREET

* 1535 W. MADISON, CHICAGO, ILLINOIS
* OHARE AIRPORT, UNITED TERMINAL

* AND FOUR OTHER LOCATIONS
* AND NOW  NEAR BY THE WHITE

 HOUSE IN WASHINGTON D.C.

E�1���	/�E�1���	/�E�1���	/�E�1���	/�E�1���	/�
	/=� �;;=��5= !����5��	/=� �;;=��5= !����5��	/=� �;;=��5= !����5��	/=� �;;=��5= !����5��	/=� �;;=��5= !����5��

5�;�5�;�5�;�5�;�5�;�
 1��	/�������! 1��	/�������! 1��	/�������! 1��	/�������! 1��	/�������!

����	 /�����	 /�����	 /�����	 /�����	 /�
���� �/�	���� �/�	���� �/�	���� �/�	���� �/�	



88                                                                    ���������                                   8�5��4���	, 200988                                                                    ���������                                   8�5��4���	, 200988                                                                    ���������                                   8�5��4���	, 200988                                                                    ���������                                   8�5��4���	, 200988                                                                    ���������                                   8�5��4���	, 2009

5�;� 1��	/�������!5�;� 1��	/�������!5�;� 1��	/�������!5�;� 1��	/�������!5�;� 1��	/�������!
��/�1�	 /� 2010��/�1�	 /� 2010��/�1�	 /� 2010��/�1�	 /� 2010��/�1�	 /� 2010

�"�� �'(���"�� �'(���"�� �'(���"�� �'(���"�� �'(��
‘�"�� �'(�� �$ ��������� �$ (��# �� 1��������%
��� �$ �%��� �����'�$ �� 2$
 ��7���"�'�$
�’ ��� ��
��, ��� ���), ��� �$ ��� ���).
	��� 4�*�$�� $�#�$ 
��� �� 9��# �� �$�#
��� �’ $�#9$�� �$"#�� ‘�$� �� #"�� ��� ���9#��$�
������)��$ �$ (��#, ��� �$ ��� (��#.
= <() ��� ��$��"%&$� ���� ��’ #"�� �� 9��#

�� <#���� �� �""���� ��’ �� ��#��� *$%� ����
��� 	��)�� “-����#!”, <#���� “-����#!”

�����) ��� �&#�������) ��� �&#�������) ��� �&#�������) ��� �&#�������) ��� �&#��
	�� "���# ��� �
����� �’ �������� �&#��,
��'�$� (�
��� ������$ ��� ����*�#��.
R�� ��
<$ 7#"���� ���$� �� (���
,
��� (��# 1�����'"$��� �� ���������
.
B�� $�' �� ��(#""$��� �$ ���'� ��
<$,
�#�$ ��
 ��� �%�� ��� $��$�# ��� �
<$.
B�� �� � "��%��� ��� ����$�$% �� ‘�*$%�,
��' ‘������ 1�����'�� �� "�� �� �����*$%�.

� ����
� /�������)�� ����
� /�������)�� ����
� /�������)�� ����
� /�������)�� ����
� /�������)�
��' ‘��� ��� �� �#�$ �� �$��,
1����
� "$��)*��$ ���� #��� ��� "��.
5� $"� "�$'� ��
<$ ���� ����
,
�’ ������ <#(�� �� ‘9�� �� ���$��

��� ��� ��� ���, ��� ��� ��� ���.
�� �$ �#$� ��� ����
 9�����#, ���� �����#.
�$� ��� �'(�� �� &�� 7���'�
�� ��’ �7� ���$��# 9����% �������'�.
	��� !���"�#� ������� ��� �"����#
(��
 ��$�#��, ���, ���$% ��� �����#
��� ��� ��� ���, ��� ��� ��� ���.
�� �$ 9���$� � �����# �� (��# ��� �� "$�#.
�$� ��� �'(�� ����% ����(
,
�� ���� �� �� ���� ��' ‘��� ���(
;
+���� �� �'����� �� �
�� �����
�� �#����� �� ��%7� "�� �� 1����

��� ��� ��� ���, ��� ��� ��� ���.
�� ��� ���%� ���"�'�� *� �� "�� �� 1����
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HOLIDAY GREETINGS FROM

ASCOT REALTY GROUP, INC.
566 W. LAKE ST., SUITE 100

CHICAGO, IL. 60661
PHONE: (312) 849-3100. FAX: (312) 849 -2041 CELL: (312) 576-6609

E-MAIL  jascot@ascotrealty.com
www.ascotrealty.com

JAMES ASCOT, PhD., CCIM, CIPS, President

 �(
����$ ���� ������%��(
����$ ���� ������%��(
����$ ���� ������%��(
����$ ���� ������%��(
����$ ���� ������%�
��� �$���()���� �$���()���� �$���()���� �$���()���� �$���()�
�� 	��#"��� 	��#"��� 	��#"��� 	��#"��� 	��#"�

��
 �� �.: /� &$'"�� ��  <(%����  �%�� ��#"��, � /#������
 �� �.: /� &$'"�� ��  <(%����  �%�� ��#"��, � /#������
 �� �.: /� &$'"�� ��  <(%����  �%�� ��#"��, � /#������
 �� �.: /� &$'"�� ��  <(%����  �%�� ��#"��, � /#������
 �� �.: /� &$'"�� ��  <(%����  �%�� ��#"��, � /#����
1���
�����, ���$���� ��� 1���
�����, ���$���� ��� 1���
�����, ���$���� ��� 1���
�����, ���$���� ��� 1���
�����, ���$���� ��� TASSOS ENTERPRISES,  � "�
� �� /#��� � � "�
� �� /#��� � � "�
� �� /#��� � � "�
� �� /#��� � � "�
� �� /#��� �
�%���  �$ ��� �'&"
 ��.�%���  �$ ��� �'&"
 ��.�%���  �$ ��� �'&"
 ��.�%���  �$ ��� �'&"
 ��.�%���  �$ ��� �'&"
 ��.

�!� /=� 8�E�-	= /=	 �!����=	  �!�/��+�-��!� /=� 8�E�-	= /=	 �!����=	  �!�/��+�-��!� /=� 8�E�-	= /=	 �!����=	  �!�/��+�-��!� /=� 8�E�-	= /=	 �!����=	  �!�/��+�-��!� /=� 8�E�-	= /=	 �!����=	  �!�/��+�-�

��
 �� �.: 8�. 	�����*�����, /#���� 1���
�����, �� &$'"�� �����%���
 �� �.: 8�. 	�����*�����, /#���� 1���
�����, �� &$'"�� �����%���
 �� �.: 8�. 	�����*�����, /#���� 1���
�����, �� &$'"�� �����%���
 �� �.: 8�. 	�����*�����, /#���� 1���
�����, �� &$'"�� �����%���
 �� �.: 8�. 	�����*�����, /#���� 1���
�����, �� &$'"�� �����%�
��� 	���#��� 	����' ��� � ���& 	�)�$����.��� 	���#��� 	����' ��� � ���& 	�)�$����.��� 	���#��� 	����' ��� � ���& 	�)�$����.��� 	���#��� 	����' ��� � ���& 	�)�$����.��� 	���#��� 	����' ��� � ���& 	�)�$����.
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SEASON’S GREETINGS FROM

POULOS CONSTRUCTION
CO.

SPERO          POULOS, PRESIDENT
733 S.LARAMIE, CHICAGO, IL.
PHONE: (773)  626-8600

O 5. 	!���	 !O�;O	O 5. 	!���	 !O�;O	O 5. 	!���	 !O�;O	O 5. 	!���	 !O�;O	O 5. 	!���	 !O�;O	
 5AI = OI5O�E�EIA /�� 5AI = OI5O�E�EIA /�� 5AI = OI5O�E�EIA /�� 5AI = OI5O�E�EIA /�� 5AI = OI5O�E�EIA /��

E�1O�/AIE�1O�/AIE�1O�/AIE�1O�/AIE�1O�/AI
 	/O�	 !E;A/E	 /=	 E/AI�IA	 	/O�	 !E;A/E	 /=	 E/AI�IA	 	/O�	 !E;A/E	 /=	 E/AI�IA	 	/O�	 !E;A/E	 /=	 E/AI�IA	 	/O�	 !E;A/E	 /=	 E/AI�IA	

5�� /�� �;;=��	��5�� /�� �;;=��	��5�� /�� �;;=��	��5�� /�� �;;=��	��5�� /�� �;;=��	��

5�;�	 ����/�	!5�;�	 ����/�	!5�;�	 ����/�	!5�;�	 ����/�	!5�;�	 ����/�	!
5�;� 1��	/�������!5�;� 1��	/�������!5�;� 1��	/�������!5�;� 1��	/�������!5�;� 1��	/�������!
����	 /� ���� �/�	!����	 /� ���� �/�	!����	 /� ���� �/�	!����	 /� ���� �/�	!����	 /� ���� �/�	!

4$9�%�� �� 5���&��... �� �'"�� ��
4$9�%�� �� 5���&��... �� �'"�� ��
4$9�%�� �� 5���&��... �� �'"�� ��
4$9�%�� �� 5���&��... �� �'"�� ��
4$9�%�� �� 5���&��... �� �'"�� ��

�� ;��#��!.. ����� "���% ��
�� �� �&��#�$�� ;��#��!.. ����� "���% ��
�� �� �&��#�$�� ;��#��!.. ����� "���% ��
�� �� �&��#�$�� ;��#��!.. ����� "���% ��
�� �� �&��#�$�� ;��#��!.. ����� "���% ��
�� �� �&��#�$
��� �� �&��#�$ �� 5������. �� �'"����� �� �&��#�$ �� 5������. �� �'"����� �� �&��#�$ �� 5������. �� �'"����� �� �&��#�$ �� 5������. �� �'"����� �� �&��#�$ �� 5������. �� �'"��
��� "�)"���. ��� "�)"���. ��� "�)"���. ��� "�)"���. ��� "�)"���. 

5�� "���% �� �'"��;5�� "���% �� �'"��;5�� "���% �� �'"��;5�� "���% �� �'"��;5�� "���% �� �'"��;
1. ����% �������# *� ����� ��� (���1. ����% �������# *� ����� ��� (���1. ����% �������# *� ����� ��� (���1. ����% �������# *� ����� ��� (���1. ����% �������# *� ����� ��� (���

��� 4 ��� $��. ��(�� ���� �� ��������� 4 ��� $��. ��(�� ���� �� ��������� 4 ��� $��. ��(�� ���� �� ��������� 4 ��� $��. ��(�� ���� �� ��������� 4 ��� $��. ��(�� ���� �� ������
7��$� $�$��'�$�� )��� ���� �� ��������7��$� $�$��'�$�� )��� ���� �� ��������7��$� $�$��'�$�� )��� ���� �� ��������7��$� $�$��'�$�� )��� ���� �� ��������7��$� $�$��'�$�� )��� ���� �� ��������
�$��# ��
 ��� (��� 
(� �� ������.�$��# ��
 ��� (��� 
(� �� ������.�$��# ��
 ��� (��� 
(� �� ������.�$��# ��
 ��� (��� 
(� �� ������.�$��# ��
 ��� (��� 
(� �� ������.

2. ����% *� ���#7�� ������� (�� *�2. ����% *� ���#7�� ������� (�� *�2. ����% *� ���#7�� ������� (�� *�2. ����% *� ���#7�� ������� (�� *�2. ����% *� ���#7�� ������� (�� *�
��� �$%���) �7%�� 350 $� $��. 8����)��� �$%���) �7%�� 350 $� $��. 8����)��� �$%���) �7%�� 350 $� $��. 8����)��� �$%���) �7%�� 350 $� $��. 8����)��� �$%���) �7%�� 350 $� $��. 8����)
�� ��� (��%��� �������; !�' 7�����'�-�� ��� (��%��� �������; !�' 7�����'�-�� ��� (��%��� �������; !�' 7�����'�-�� ��� (��%��� �������; !�' 7�����'�-�� ��� (��%��� �������; !�' 7�����'�-
���$; ��$%� ���� �$� ��%����$… $%����$���$; ��$%� ���� �$� ��%����$… $%����$���$; ��$%� ���� �$� ��%����$… $%����$���$; ��$%� ���� �$� ��%����$… $%����$���$; ��$%� ���� �$� ��%����$… $%����$
���#�*����.���#�*����.���#�*����.���#�*����.���#�*����.

3.����% ���% �� 5���&�� ��� �� ��
�-3.����% ���% �� 5���&�� ��� �� ��
�-3.����% ���% �� 5���&�� ��� �� ��
�-3.����% ���% �� 5���&�� ��� �� ��
�-3.����% ���% �� 5���&�� ��� �� ��
�-
�$��� ���� ��
 ��� ��$*�) ���������)�$��� ���� ��
 ��� ��$*�) ���������)�$��� ���� ��
 ��� ��$*�) ���������)�$��� ���� ��
 ��� ��$*�) ���������)�$��� ���� ��
 ��� ��$*�) ���������)
��%��. 5�� $�� 
��� 7�����$ � ��%�� 
�����%��. 5�� $�� 
��� 7�����$ � ��%�� 
�����%��. 5�� $�� 
��� 7�����$ � ��%�� 
�����%��. 5�� $�� 
��� 7�����$ � ��%�� 
�����%��. 5�� $�� 
��� 7�����$ � ��%�� 
���
�� $�$����� ��$*��� ���%�$��� �� ���-�� $�$����� ��$*��� ���%�$��� �� ���-�� $�$����� ��$*��� ���%�$��� �� ���-�� $�$����� ��$*��� ���%�$��� �� ���-�� $�$����� ��$*��� ���%�$��� �� ���-
���������� �$�������� ���# ���' ������������� �$�������� ���# ���' ������������� �$�������� ���# ���' ������������� �$�������� ���# ���' ������������� �$�������� ���# ���' ���
��������� ���, � ��
$���� ��� ��������� ���, � ��
$���� ��� ��������� ���, � ��
$���� ��� ��������� ���, � ��
$���� ��� ��������� ���, � ��
$���� ��� Hu
Jintao $%($ �� *�#��� �� ��� �$���$� ��� $%($ �� *�#��� �� ��� �$���$� ��� $%($ �� *�#��� �� ��� �$���$� ��� $%($ �� *�#��� �� ��� �$���$� ��� $%($ �� *�#��� �� ��� �$���$� ���
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Wishing you the Gifts of the Season
Peace, Hope, Love, Joy
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/� /� /� /� /� FANTASY TOURS
Tom and Georgia Tsaganos
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Complete Travel Service!  �%����$ !#��� ��&% 	��! �%����$ !#��� ��&% 	��! �%����$ !#��� ��&% 	��! �%����$ !#��� ��&% 	��! �%����$ !#��� ��&% 	��!

Át Your Service
4701 N. CUMBERLAND AVE.,  NORRIDGE IL. 60656

PHONE: (773) 589-1414 (773) 589-1414 (773) 589-1414 (773) 589-1414 (773) 589-1414

HOLIDAY GREETINGS FROM

MERRY CHRISTMAS FROM

VASILIS CHRISTAKOS

LONG GROVE CAFÉ
235 ROBERT PARKET COFFIN ROAD LONG GROVE, IL. 60047

PHONE: (847) 955-9600
FAX: (847) 955-9800

LONG GROVE CAFÉ.  	��� ������'���� ��� ��
���   	��� ������'���� ��� ��
���   	��� ������'���� ��� ��
���   	��� ������'���� ��� ��
���   	��� ������'���� ��� ��
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���,  �� �� ������%�$�$ �� �� $����$*$%�$, *� �$%�$�$�#��,  9�%��$��� �� ����
��� ��
 $�����
���,  �� �� ������%�$�$ �� �� $����$*$%�$, *� �$%�$�$�#��,  9�%��$��� �� ����
��� ��
 $�����
���,  �� �� ������%�$�$ �� �� $����$*$%�$, *� �$%�$�$�#��,  9�%��$��� �� ����
��� ��
 $�����
���,  �� �� ������%�$�$ �� �� $����$*$%�$, *� �$%�$�$
��
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(� �
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 ��� ������%�, ��� ��$��#��  �����
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(� �
�� ��� �� �$��9#���� ���# ��� ��
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 ��� ������%�, ��� ��$��#��  ���
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LONG GROVE CAFÉ ����
��� ��$����# (#����"�$��  ��� �#���W��$�, ����$���� ���#�$�,����
��� ��$����# (#����"�$��  ��� �#���W��$�, ����$���� ���#�$�,����
��� ��$����# (#����"�$��  ��� �#���W��$�, ����$���� ���#�$�,����
��� ��$����# (#����"�$��  ��� �#���W��$�, ����$���� ���#�$�,����
��� ��$����# (#����"�$��  ��� �#���W��$�, ����$���� ���#�$�,
�$"#�� ������%� ��
 �#��$�, 5 ������$����% ��
��� <��)� �
���, �����#��$  ��� �$�%���� �
���$"#�� ������%� ��
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 �#��$�, 5 ������$����% ��
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LONG GROVE CAFÉ. B��  $�����
���-����'"$�� "��  ���'� �� *���� �� 7$�'"�� ��
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T.G.S.
PETROLEUM CO.
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