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��� ��� ������ �������� ��� ��� ������� ��� !"�!�#�� ��$ 	�������#�$��� ��� ������ �������� ��� ��� ������� ��� !"�!�#�� ��$ 	�������#�$��� ��� ������ �������� ��� ��� ������� ��� !"�!�#�� ��$ 	�������#�$��� ��� ������ �������� ��� ��� ������� ��� !"�!�#�� ��$ 	�������#�$��� ��� ������ �������� ��� ��� ������� ��� !"�!�#�� ��$ 	�������#�$
��"%����& '���"�(�)� ���$ �"���(*"+���� $250.000 �� 40 -"����$&��"%����& '���"�(�)� ���$ �"���(*"+���� $250.000 �� 40 -"����$&��"%����& '���"�(�)� ���$ �"���(*"+���� $250.000 �� 40 -"����$&��"%����& '���"�(�)� ���$ �"���(*"+���� $250.000 �� 40 -"����$&��"%����& '���"�(�)� ���$ �"���(*"+���� $250.000 �� 40 -"����$&
���������"�����%&  (�����*&. ��) � 	"���"�& ��$ �"����& ����"-&, � ��)"��&���������"�����%&  (�����*&. ��) � 	"���"�& ��$ �"����& ����"-&, � ��)"��&���������"�����%&  (�����*&. ��) � 	"���"�& ��$ �"����& ����"-&, � ��)"��&���������"�����%&  (�����*&. ��) � 	"���"�& ��$ �"����& ����"-&, � ��)"��&���������"�����%&  (�����*&. ��) � 	"���"�& ��$ �"����& ����"-&, � ��)"��&
���1���$��& ��& ����"���& �"#��& ��� *�� �"�$� ��� !"�!�$+*���& (������*&.���1���$��& ��& ����"���& �"#��& ��� *�� �"�$� ��� !"�!�$+*���& (������*&.���1���$��& ��& ����"���& �"#��& ��� *�� �"�$� ��� !"�!�$+*���& (������*&.���1���$��& ��& ����"���& �"#��& ��� *�� �"�$� ��� !"�!�$+*���& (������*&.���1���$��& ��& ����"���& �"#��& ��� *�� �"�$� ��� !"�!�$+*���& (������*&.

� ��*1�& ������%���& �"��(*"�� �� !"�!�#� 	�"���#�����& ���� �. � ��*1�& ������%���& �"��(*"�� �� !"�!�#� 	�"���#�����& ���� �. � ��*1�& ������%���& �"��(*"�� �� !"�!�#� 	�"���#�����& ���� �. � ��*1�& ������%���& �"��(*"�� �� !"�!�#� 	�"���#�����& ���� �. � ��*1�& ������%���& �"��(*"�� �� !"�!�#� 	�"���#�����& ���� �. Frances
Fragos Townsend ������ 3%�!�$�� �� 6������� ����-�"����"��#�&.������ 3%�!�$�� �� 6������� ����-�"����"��#�&.������ 3%�!�$�� �� 6������� ����-�"����"��#�&.������ 3%�!�$�� �� 6������� ����-�"����"��#�&.������ 3%�!�$�� �� 6������� ����-�"����"��#�&.

� 	"���"�& �"����& ����"-& �� ��� ��"�$������ ��& !"���-& � 	"���"�& �"����& ����"-& �� ��� ��"�$������ ��& !"���-& � 	"���"�& �"����& ����"-& �� ��� ��"�$������ ��& !"���-& � 	"���"�& �"����& ����"-& �� ��� ��"�$������ ��& !"���-& � 	"���"�& �"����& ����"-& �� ��� ��"�$������ ��& !"���-& Lou Canellis,
������ ��� ��$& ��)��& ���  ������ ��� ��$& ��)��& ���  ������ ��� ��$& ��)��& ���  ������ ��� ��$& ��)��& ���  ������ ��� ��$& ��)��& ���  Chicago Bulls,  ���  ���  ���  ���  ��� Chicago Bears ��� ������ ������ ������ ������ ���
�������"#���� ��$ �� ����- ���������- ���-���.�������"#���� ��$ �� ����- ���������- ���-���.�������"#���� ��$ �� ����- ���������- ���-���.�������"#���� ��$ �� ����- ���������- ���-���.�������"#���� ��$ �� ����- ���������- ���-���.

8 �"�� ��� �$"���#�� ��� �� ��-�� ��&
��"���#�& 1�9���#6��, ���(*"�� �� ����"���
�����#�$�- ��& � �(���"#�� Financial Times.
«:��� � 	"�+$��$"��& ��& ���-��& �.
��)"��& 	�����"*�$ �1*("��� �$�� ���
�!���-�� ��� ��������$�� ��$ ��� �� ��� �
��"���#� �+�# ��� �$"�6)�� ��� 9�#��& �#�
�*�& �"#��& 9"*�$&, �#�� ������� �$�� ��$
-���� ��)����� �$"���#�� �1������%9�� ���
������-��& *����� �� ���’ ��#� �$6������&
��) ��� �!���-��&», $���"���#6�� �
�(���"#��.

8 �#���� ��& ��"���#��& �������"#�$
;����� �*"��� �� �"��+����, �� ������ ��&
3$�+���& ��& ��, *��� �*� ��9������
�������)����& <"#���� ���� �$"�6)�� -
��$ +� ���!-���� ���$& ���)��& �����$�*& ��
(*"�$� �� �����%��"� �����& ���������)�
�"��"���-��� ��-����& 9�")� ��
������������- �"�!������ - *���� ����� ��
�$�(�"#� ���� ��"���*�� 3%���� <�"$(�&
��& ��.

��& �������& �!���-��&, ���� �� ���"*&
��� �������� ���*�"���� ��� ���"��%��-
���,  �$�� � �$�(�"#� 1�9�#����, �� ������-
"#�& ��� � �$"#� �*"��� *+��� ����*& 9)"�&-
���#"�$& ��& ��"���#�& �� ���-+��� ��� ��
����9%��� �� +*�� ��& *����� ��� ��"���)�
(�"�����$�*���.

">�� ���"�%� �� �������$+�%� �)"�»,
�#�� � �. ��-���� ��"�&, >��$+$���& ��$ <*��-
"�$ �����)� �$"���?��& 	�������& �� *�"�
��& @"$1*���&, ���(�"�����& ��� �"����*��
�9���� ��$ -��$�� �����#�� ��$ @�"��#��$.
����� ��� �-����& ��� ��& 9)"�& �� $���

������������� ���-�����, ��$ �#���
��"�������- �%���9�� ��& ��"���#�& ��
+*���� ����������& ����$!*"����& - ���&
� ������#�, � �$��"#� ��� � �������#� -
�1*("���� �"�� ��� ��� ������� ��& ���
*+���� �"������� ��� �� �$���"�(�"-
��&.

8 �"�� �����)+��� �")�� (�"- ���-
�� �$�(��#� ��$ *���� � ��"���#� �� ��
����#� ��� �*�� ��$ ��"���*��$ ����,
��) ����� �$��"��6���� �� ��& -���&
9)"�&-�$��-9�$& ��& ��� @�"��� �$")-
��. ����� ��� ���- �� �$�(��#� ���
3%���� <�"$(�& ���& 19 ����!"#�$, �
��"���#� �$�*9��� �� 9-��� �"�- ��
���"�1� ��� �� ����"� ��-�� ��& ����
�(�"- ��� �*� ��9������ ��-����& ���
�����-�+��� �� $��9�"���� ��� ��&
�"9��*& ��*�& ��& ��� �� +*����� �$���-
")� ������� ��� �� "��� ��� �����)�
�����$�)� �"�� ��� *�� �"��"����
��-����&, ���(*"�� �� �����#�$��.

�"���*��� �$"���#�� �1������%9��,
�������#��$� ��� � ��"���#� ��� ����
�"���������*�� ��� �� +$���*�� ���#�-
"��� ��� ���")� ���& �"��-���& ��& ���
��� ���� -"9��� �� $��9�"�#, ���& ���
��"���*�� 	�"����$�, ���� �� '��$"��#
���������)� ��� �����%��"�� 9�")�
��& �� ������� ��� �� 3��%� ��� � �*�&
��9������& ��-����& ��� +� �(�"- ��$&
����"���%& ����9�$& ��������.

� �. ��"�& �����)��� ��� �#��� � ��%��-
"� (�"- ��$ � �$"#� �*"��� �+�# ���
�$"�6)�� �� �����"�9�, ��+)& �"��-
+��� (*��& ��# ����& ��� ��"�9� !��-
+���& �"�& ��� ���-��, *�& ���$ ����-
�-�+��� ��� ��� �"����*�� ���"- ���-
�����. «�$�� �#��� �� !����� �����*�����
���� �"��*����� ��& �$"#�& �*"���»,
�#�� � �. ��"�& ��� �"��+���: «�$�� ��$
��� ������!�#��� �#��� ��� �� ���"*& ���
�#��� ��� �� �������- �$�������. 	"��-
1�(��%� �� �"-�����. <�� �� �"��1�(-
��%� �� ��-(���&, �9� �� �"+�������
�"���» � �"���"�& ��$ �$"���?��%
3�����������% <������&, 	�$� �#"�$�

-���$���, ������"��� ����"� �� ��"-
���#�� ������-"��, ;����� �*"���, ��� ��
�"���*��& ���)���& ��& *9�� �"����*���
��& �"��(���& 9"��������������*& �����-
"�9*& ���� �$"�6)��.

�"�� ��� �$"���#���"�� ��� �$"���#���"�� ��� �$"���#���"�� ��� �$"���#���"�� ��� �$"���#��
��� �� ��-�� ��&��� �� ��-�� ��&��� �� ��-�� ��&��� �� ��-�� ��&��� �� ��-�� ��&

��"���#�&��"���#�&��"���#�&��"���#�&��"���#�&
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�� 9��"��"�(� �������$�*�� � �� ��� �����"*(�����. ���� 9��"��"�(� �������$�*�� � �� ��� �����"*(�����. ���� 9��"��"�(� �������$�*�� � �� ��� �����"*(�����. ���� 9��"��"�(� �������$�*�� � �� ��� �����"*(�����. ���� 9��"��"�(� �������$�*�� � �� ��� �����"*(�����. ��
���������"-(�� ��� �� �$��"�-��& ��& ��("-6�$� ��&���������"-(�� ��� �� �$��"�-��& ��& ��("-6�$� ��&���������"-(�� ��� �� �$��"�-��& ��& ��("-6�$� ��&���������"-(�� ��� �� �$��"�-��& ��& ��("-6�$� ��&���������"-(�� ��� �� �$��"�-��& ��& ��("-6�$� ��&
�"������*& ��$& ��)��& ��� �������#�&, ��$ ��� ��$�#6������"������*& ��$& ��)��& ��� �������#�&, ��$ ��� ��$�#6������"������*& ��$& ��)��& ��� �������#�&, ��$ ��� ��$�#6������"������*& ��$& ��)��& ��� �������#�&, ��$ ��� ��$�#6������"������*& ��$& ��)��& ��� �������#�&, ��$ ��� ��$�#6�����
�-����� �� �$�*& ��& �(���"#��& ��&.�-����� �� �$�*& ��& �(���"#��& ��&.�-����� �� �$�*& ��& �(���"#��& ��&.�-����� �� �$�*& ��& �(���"#��& ��&.�-����� �� �$�*& ��& �(���"#��& ��&.

Greek Village Taverna: K��  ����-��  	�"��������& ��������& ��$6#��& K��  ����-��  	�"��������& ��������& ��$6#��& K��  ����-��  	�"��������& ��������& ��$6#��& K��  ����-��  	�"��������& ��������& ��$6#��& K��  ����-��  	�"��������& ��������& ��$6#��&
��� ��� ��� ��� ��� Schaumburg, ���� ��"��- ��� @�"����$���)� �"�����#�� ��$ ��� ����- ���� ��"��- ��� @�"����$���)� �"�����#�� ��$ ��� ����- ���� ��"��- ��� @�"����$���)� �"�����#�� ��$ ��� ����- ���� ��"��- ��� @�"����$���)� �"�����#�� ��$ ��� ����- ���� ��"��- ��� @�"����$���)� �"�����#�� ��$ ��� ����-
9"���� �)"� �1$��"���# ��� ��������� ��& ��"��9�& �� �"������"�&  ��%���&9"���� �)"� �1$��"���# ��� ��������� ��& ��"��9�& �� �"������"�&  ��%���&9"���� �)"� �1$��"���# ��� ��������� ��& ��"��9�& �� �"������"�&  ��%���&9"���� �)"� �1$��"���# ��� ��������� ��& ��"��9�& �� �"������"�&  ��%���&9"���� �)"� �1$��"���# ��� ��������� ��& ��"��9�& �� �"������"�&  ��%���&
(����)�  ��"����$���*��� �� ���-  �"�?���� ��& ��������& ��&.E� ��&(����)�  ��"����$���*��� �� ���-  �"�?���� ��& ��������& ��&.E� ��&(����)�  ��"����$���*��� �� ���-  �"�?���� ��& ��������& ��&.E� ��&(����)�  ��"����$���*��� �� ���-  �"�?���� ��& ��������& ��&.E� ��&(����)�  ��"����$���*��� �� ���-  �"�?���� ��& ��������& ��&.E� ��&
!"�#��  ��� 795 !"�#��  ��� 795 !"�#��  ��� 795 !"�#��  ��� 795 !"�#��  ��� 795 Å. Golf Rd. ���  ���  ���  ���  ��� Grove Rd.. ������$+�#�� ��  ������$+�#�� ��  ������$+�#�� ��  ������$+�#�� ��  ������$+�#�� �� Greek Village Taverna
Restaurant   ��� ��*��& +�  ���)���� ��� ������������  ��$ 9)"�$  ���  ���  ��� ��*��& +�  ���)���� ��� ������������  ��$ 9)"�$  ���  ���  ��� ��*��& +�  ���)���� ��� ������������  ��$ 9)"�$  ���  ���  ��� ��*��& +�  ���)���� ��� ������������  ��$ 9)"�$  ���  ���  ��� ��*��& +�  ���)���� ��� ������������  ��$ 9)"�$  ���  ���
6����  (���1��#� ��& �����*���� ��$ �#��$ 
�!��� ��$ *9�$� 48  9"���� ��#"�&6����  (���1��#� ��& �����*���� ��$ �#��$ 
�!��� ��$ *9�$� 48  9"���� ��#"�&6����  (���1��#� ��& �����*���� ��$ �#��$ 
�!��� ��$ *9�$� 48  9"���� ��#"�&6����  (���1��#� ��& �����*���� ��$ �#��$ 
�!��� ��$ *9�$� 48  9"���� ��#"�&6����  (���1��#� ��& �����*���� ��$ �#��$ 
�!��� ��$ *9�$� 48  9"���� ��#"�&
���& ���9��"����& �������"#��. ��$+�#�� ��+���"��-  �"�-�� �-�����& ��� �����& ���9��"����& �������"#��. ��$+�#�� ��+���"��-  �"�-�� �-�����& ��� �����& ���9��"����& �������"#��. ��$+�#�� ��+���"��-  �"�-�� �-�����& ��� �����& ���9��"����& �������"#��. ��$+�#�� ��+���"��-  �"�-�� �-�����& ��� �����& ���9��"����& �������"#��. ��$+�#�� ��+���"��-  �"�-�� �-�����& ��� ��
<���"-�� ��� ("*��� J-"��,   ����*1��� ��-�� ����������& ��$6#��& ��� ��<���"-�� ��� ("*��� J-"��,   ����*1��� ��-�� ����������& ��$6#��& ��� ��<���"-�� ��� ("*��� J-"��,   ����*1��� ��-�� ����������& ��$6#��& ��� ��<���"-�� ��� ("*��� J-"��,   ����*1��� ��-�� ����������& ��$6#��& ��� ��<���"-�� ��� ("*��� J-"��,   ����*1��� ��-�� ����������& ��$6#��& ��� ��
���%��� ����% ��& ���  9���")��� �#�����& ��$��--��$��- �������� �"��#, �����%��� ����% ��& ���  9���")��� �#�����& ��$��--��$��- �������� �"��#, �����%��� ����% ��& ���  9���")��� �#�����& ��$��--��$��- �������� �"��#, �����%��� ����% ��& ���  9���")��� �#�����& ��$��--��$��- �������� �"��#, �����%��� ����% ��& ���  9���")��� �#�����& ��$��--��$��- �������� �"��#, ��
�*���" ��� E�)�.. ��# ��*�� <-+�  <$"���� ����-J��� J��� ��$"����%��,�*���" ��� E�)�.. ��# ��*�� <-+�  <$"���� ����-J��� J��� ��$"����%��,�*���" ��� E�)�.. ��# ��*�� <-+�  <$"���� ����-J��� J��� ��$"����%��,�*���" ��� E�)�.. ��# ��*�� <-+�  <$"���� ����-J��� J��� ��$"����%��,�*���" ��� E�)�.. ��# ��*�� <-+�  <$"���� ����-J��� J��� ��$"����%��,
�-+� 3-!!��� 9�"*J�� ���$& �9�$&  6������& ��������& ��$����&  ��� �-+��-+� 3-!!��� 9�"*J�� ���$& �9�$&  6������& ��������& ��$����&  ��� �-+��-+� 3-!!��� 9�"*J�� ���$& �9�$&  6������& ��������& ��$����&  ��� �-+��-+� 3-!!��� 9�"*J�� ���$& �9�$&  6������& ��������& ��$����&  ��� �-+��-+� 3-!!��� 9�"*J�� ���$& �9�$&  6������& ��������& ��$����&  ��� �-+�
-��� 3-!!��� ���& 7:30  +� ��& �������-6�� � 9�"�%�"�� �1����)� 9�")�-��� 3-!!��� ���& 7:30  +� ��& �������-6�� � 9�"�%�"�� �1����)� 9�")�-��� 3-!!��� ���& 7:30  +� ��& �������-6�� � 9�"�%�"�� �1����)� 9�")�-��� 3-!!��� ���& 7:30  +� ��& �������-6�� � 9�"�%�"�� �1����)� 9�")�-��� 3-!!��� ���& 7:30  +� ��& �������-6�� � 9�"�%�"�� �1����)� 9�")�
�����#�. �����#�. �����#�. �����#�. �����#�. Greek Village Taverna: E� ��& +$����$�� 1�9���*��& ��$����*&: E� ��& +$����$�� 1�9���*��& ��$����*&: E� ��& +$����$�� 1�9���*��& ��$����*&: E� ��& +$����$�� 1�9���*��& ��$����*&: E� ��& +$����$�� 1�9���*��& ��$����*&
�����"#�& ��& ���"#��& ��&.���*(���: (847) 885-4950.�����"#�& ��& ���"#��& ��&.���*(���: (847) 885-4950.�����"#�& ��& ���"#��& ��&.���*(���: (847) 885-4950.�����"#�& ��& ���"#��& ��&.���*(���: (847) 885-4950.�����"#�& ��& ���"#��& ��&.���*(���: (847) 885-4950.

8 �����1� ��& !"���-&, �� ��$���- ���*���  N�1$ ��� 3��(��$ 	"��"���& ��8 �����1� ��& !"���-&, �� ��$���- ���*���  N�1$ ��� 3��(��$ 	"��"���& ��8 �����1� ��& !"���-&, �� ��$���- ���*���  N�1$ ��� 3��(��$ 	"��"���& ��8 �����1� ��& !"���-&, �� ��$���- ���*���  N�1$ ��� 3��(��$ 	"��"���& ��8 �����1� ��& !"���-&, �� ��$���- ���*���  N�1$ ��� 3��(��$ 	"��"���& ��
��$& ����#& ��$& ��� �� ��� �"���"� ��$ ��"%����&  �"���� ����"-.��$& ����#& ��$& ��� �� ��� �"���"� ��$ ��"%����&  �"���� ����"-.��$& ����#& ��$& ��� �� ��� �"���"� ��$ ��"%����&  �"���� ����"-.��$& ����#& ��$& ��� �� ��� �"���"� ��$ ��"%����&  �"���� ����"-.��$& ����#& ��$& ��� �� ��� �"���"� ��$ ��"%����&  �"���� ����"-.

8 ��������#� ��& �������& ��� 40 �"����%9�� (������)� �%�(��� �� �$���"-8 ��������#� ��& �������& ��� 40 �"����%9�� (������)� �%�(��� �� �$���"-8 ��������#� ��& �������& ��� 40 �"����%9�� (������)� �%�(��� �� �$���"-8 ��������#� ��& �������& ��� 40 �"����%9�� (������)� �%�(��� �� �$���"-8 ��������#� ��& �������& ��� 40 �"����%9�� (������)� �%�(��� �� �$���"-
�"���+�"���*�� �"���"�� �#��� ��� ���% �%����� �"���#�. 3��� (����"�(#� ��"���+�"���*�� �"���"�� �#��� ��� ���% �%����� �"���#�. 3��� (����"�(#� ��"���+�"���*�� �"���"�� �#��� ��� ���% �%����� �"���#�. 3��� (����"�(#� ��"���+�"���*�� �"���"�� �#��� ��� ���% �%����� �"���#�. 3��� (����"�(#� ��"���+�"���*�� �"���"�� �#��� ��� ���% �%����� �"���#�. 3��� (����"�(#� �
�"���"�& ��& �"�����& ����"���& ��)"��& ���1���$��& ��� � �"����& ����"-&.�"���"�& ��& �"�����& ����"���& ��)"��& ���1���$��& ��� � �"����& ����"-&.�"���"�& ��& �"�����& ����"���& ��)"��& ���1���$��& ��� � �"����& ����"-&.�"���"�& ��& �"�����& ����"���& ��)"��& ���1���$��& ��� � �"����& ����"-&.�"���"�& ��& �"�����& ����"���& ��)"��& ���1���$��& ��� � �"����& ����"-&.

� �����������& >��$+$���& ��& ��������& ��� ��& �������& ��� $���"�(�)�� �����������& >��$+$���& ��& ��������& ��� ��& �������& ��� $���"�(�)�� �����������& >��$+$���& ��& ��������& ��� ��& �������& ��� $���"�(�)�� �����������& >��$+$���& ��& ��������& ��� ��& �������& ��� $���"�(�)�� �����������& >��$+$���& ��& ��������& ��� ��& �������& ��� $���"�(�)�
��-���& @�����-& � ��#�&  �+�"$!� ���- ���% �������������- �#��� �#�� �����-���& @�����-& � ��#�&  �+�"$!� ���- ���% �������������- �#��� �#�� �����-���& @�����-& � ��#�&  �+�"$!� ���- ���% �������������- �#��� �#�� �����-���& @�����-& � ��#�&  �+�"$!� ���- ���% �������������- �#��� �#�� �����-���& @�����-& � ��#�&  �+�"$!� ���- ���% �������������- �#��� �#�� ���
��� �"��������#� ��& �������& ��� !"�!�#��.��� �"��������#� ��& �������& ��� !"�!�#��.��� �"��������#� ��& �������& ��� !"�!�#��.��� �"��������#� ��& �������& ��� !"�!�#��.��� �"��������#� ��& �������& ��� !"�!�#��.

K��& ��� ��$& !"�!�$+*���& � ���"*�&  <�����6�& (������& ��$ 	���-K��& ��� ��$& !"�!�$+*���& � ���"*�&  <�����6�& (������& ��$ 	���-K��& ��� ��$& !"�!�$+*���& � ���"*�&  <�����6�& (������& ��$ 	���-K��& ��� ��$& !"�!�$+*���& � ���"*�&  <�����6�& (������& ��$ 	���-K��& ��� ��$& !"�!�$+*���& � ���"*�&  <�����6�& (������& ��$ 	���-
������#�$ ��$ ������?& ���� �$"��-��, ��$ �� *�� ����$��*�� ���� ��$������#�$ ��$ ������?& ���� �$"��-��, ��$ �� *�� ����$��*�� ���� ��$������#�$ ��$ ������?& ���� �$"��-��, ��$ �� *�� ����$��*�� ���� ��$������#�$ ��$ ������?& ���� �$"��-��, ��$ �� *�� ����$��*�� ���� ��$������#�$ ��$ ������?& ���� �$"��-��, ��$ �� *�� ����$��*�� ���� ��$
�� �*"�$& ��� !"�!�$+*����, �$9�"#����� �� O�"$�� ��� ��� �"���� ����"-�� �*"�$& ��� !"�!�$+*����, �$9�"#����� �� O�"$�� ��� ��� �"���� ����"-�� �*"�$& ��� !"�!�$+*����, �$9�"#����� �� O�"$�� ��� ��� �"���� ����"-�� �*"�$& ��� !"�!�$+*����, �$9�"#����� �� O�"$�� ��� ��� �"���� ����"-�� �*"�$& ��� !"�!�$+*����, �$9�"#����� �� O�"$�� ��� ��� �"���� ����"-
��� ��� ���������� ��� �+���  !��+���.��� ��� ���������� ��� �+���  !��+���.��� ��� ���������� ��� �+���  !��+���.��� ��� ���������� ��� �+���  !��+���.��� ��� ���������� ��� �+���  !��+���.
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	��+�#��$� �� ���-��� ��� �� >�� ��� -���� ���+��#& ������*& �#���	��+�#��$� �� ���-��� ��� �� >�� ��� -���� ���+��#& ������*& �#���	��+�#��$� �� ���-��� ��� �� >�� ��� -���� ���+��#& ������*& �#���	��+�#��$� �� ���-��� ��� �� >�� ��� -���� ���+��#& ������*& �#���	��+�#��$� �� ���-��� ��� �� >�� ��� -���� ���+��#& ������*& �#���
���(�����*��� �� �"��(*"�$� ���� �������� �������#� ��"���*"� ���"�1� ������(�����*��� �� �"��(*"�$� ���� �������� �������#� ��"���*"� ���"�1� ������(�����*��� �� �"��(*"�$� ���� �������� �������#� ��"���*"� ���"�1� ������(�����*��� �� �"��(*"�$� ���� �������� �������#� ��"���*"� ���"�1� ������(�����*��� �� �"��(*"�$� ���� �������� �������#� ��"���*"� ���"�1� ���
�*����, �(�% �$��9#6����& �� �(�"��6�� �� �$�(���+*� ���������� �"��"�����*����, �(�% �$��9#6����& �� �(�"��6�� �� �$�(���+*� ���������� �"��"�����*����, �(�% �$��9#6����& �� �(�"��6�� �� �$�(���+*� ���������� �"��"�����*����, �(�% �$��9#6����& �� �(�"��6�� �� �$�(���+*� ���������� �"��"�����*����, �(�% �$��9#6����& �� �(�"��6�� �� �$�(���+*� ���������� �"��"����
(������ �� ��"#(��� ��������) ��� �� ���")���& �� ������+�# �� �����- ��������(������ �� ��"#(��� ��������) ��� �� ���")���& �� ������+�# �� �����- ��������(������ �� ��"#(��� ��������) ��� �� ���")���& �� ������+�# �� �����- ��������(������ �� ��"#(��� ��������) ��� �� ���")���& �� ������+�# �� �����- ��������(������ �� ��"#(��� ��������) ��� �� ���")���& �� ������+�# �� �����- ��������
��� ��& ���"*&, ��  ��#��� ��� -��� �*�� 9"���� ���� $���*���� ��$ >�� +���� ��& ���"*&, ��  ��#��� ��� -��� �*�� 9"���� ���� $���*���� ��$ >�� +���� ��& ���"*&, ��  ��#��� ��� -��� �*�� 9"���� ���� $���*���� ��$ >�� +���� ��& ���"*&, ��  ��#��� ��� -��� �*�� 9"���� ���� $���*���� ��$ >�� +���� ��& ���"*&, ��  ��#��� ��� -��� �*�� 9"���� ���� $���*���� ��$ >�� +�
���������#6�� �$��9)& �� ����9����� ��& 9"�����#�&, ���& 9"�����#�&, ��$ �����������#6�� �$��9)& �� ����9����� ��& 9"�����#�&, ���& 9"�����#�&, ��$ �����������#6�� �$��9)& �� ����9����� ��& 9"�����#�&, ���& 9"�����#�&, ��$ �����������#6�� �$��9)& �� ����9����� ��& 9"�����#�&, ���& 9"�����#�&, ��$ �����������#6�� �$��9)& �� ����9����� ��& 9"�����#�&, ���& 9"�����#�&, ��$ ��
�$�� � �� -��� �%�9� ����� +� ���+�# �� ���������#��� � ���-�� �� �$��9#��� ���$�� � �� -��� �%�9� ����� +� ���+�# �� ���������#��� � ���-�� �� �$��9#��� ���$�� � �� -��� �%�9� ����� +� ���+�# �� ���������#��� � ���-�� �� �$��9#��� ���$�� � �� -��� �%�9� ����� +� ���+�# �� ���������#��� � ���-�� �� �$��9#��� ���$�� � �� -��� �%�9� ����� +� ���+�# �� ���������#��� � ���-�� �� �$��9#��� ��
�(�"��6�� �� ��������, ��$ ��"�����#6�� ��� ���"- ��� �1�(��#6�� �-+� �"��������(�"��6�� �� ��������, ��$ ��"�����#6�� ��� ���"- ��� �1�(��#6�� �-+� �"��������(�"��6�� �� ��������, ��$ ��"�����#6�� ��� ���"- ��� �1�(��#6�� �-+� �"��������(�"��6�� �� ��������, ��$ ��"�����#6�� ��� ���"- ��� �1�(��#6�� �-+� �"��������(�"��6�� �� ��������, ��$ ��"�����#6�� ��� ���"- ��� �1�(��#6�� �-+� �"�������
��-��$1�&. ��%��& �%���&, ������, ��� ��� �*�� ��& �#��& ���� �� K�����&.��-��$1�&. ��%��& �%���&, ������, ��� ��� �*�� ��& �#��& ���� �� K�����&.��-��$1�&. ��%��& �%���&, ������, ��� ��� �*�� ��& �#��& ���� �� K�����&.��-��$1�&. ��%��& �%���&, ������, ��� ��� �*�� ��& �#��& ���� �� K�����&.��-��$1�&. ��%��& �%���&, ������, ��� ��� �*�� ��& �#��& ���� �� K�����&.
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8 �"#�� ��� �#��� ����� �������� (��������. 3��� ���-�� -��"��& �#��� ���8 �"#�� ��� �#��� ����� �������� (��������. 3��� ���-�� -��"��& �#��� ���8 �"#�� ��� �#��� ����� �������� (��������. 3��� ���-�� -��"��& �#��� ���8 �"#�� ��� �#��� ����� �������� (��������. 3��� ���-�� -��"��& �#��� ���8 �"#�� ��� �#��� ����� �������� (��������. 3��� ���-�� -��"��& �#��� ���
*��& ���$& ���- K�����& ��$�-9�����, ��� ��$ � �����"�(� ��� �#��� ���"�&.*��& ���$& ���- K�����& ��$�-9�����, ��� ��$ � �����"�(� ��� �#��� ���"�&.*��& ���$& ���- K�����& ��$�-9�����, ��� ��$ � �����"�(� ��� �#��� ���"�&.*��& ���$& ���- K�����& ��$�-9�����, ��� ��$ � �����"�(� ��� �#��� ���"�&.*��& ���$& ���- K�����& ��$�-9�����, ��� ��$ � �����"�(� ��� �#��� ���"�&.
;������, *�� �"-��& ��$ ���)��� ��� ��� 1*"�� ��"�!)& ��$ $�-�����$&… ��$;������, *�� �"-��& ��$ ���)��� ��� ��� 1*"�� ��"�!)& ��$ $�-�����$&… ��$;������, *�� �"-��& ��$ ���)��� ��� ��� 1*"�� ��"�!)& ��$ $�-�����$&… ��$;������, *�� �"-��& ��$ ���)��� ��� ��� 1*"�� ��"�!)& ��$ $�-�����$&… ��$;������, *�� �"-��& ��$ ���)��� ��� ��� 1*"�� ��"�!)& ��$ $�-�����$&… ��$
���")���, �)& �� 1*"�� ��$& �"$��*��$& ��*"��$&; ��) ���� ������%���� ���"������")���, �)& �� 1*"�� ��$& �"$��*��$& ��*"��$&; ��) ���� ������%���� ���"������")���, �)& �� 1*"�� ��$& �"$��*��$& ��*"��$&; ��) ���� ������%���� ���"������")���, �)& �� 1*"�� ��$& �"$��*��$& ��*"��$&; ��) ���� ������%���� ���"������")���, �)& �� 1*"�� ��$& �"$��*��$& ��*"��$&; ��) ���� ������%���� ���"���
�$�!�#��� �� #���. �� �"-��& �$���"�#, ���- �� -�+"���� �-�9�$�. <-�� ��� ���$�!�#��� �� #���. �� �"-��& �$���"�#, ���- �� -�+"���� �-�9�$�. <-�� ��� ���$�!�#��� �� #���. �� �"-��& �$���"�#, ���- �� -�+"���� �-�9�$�. <-�� ��� ���$�!�#��� �� #���. �� �"-��& �$���"�#, ���- �� -�+"���� �-�9�$�. <-�� ��� ���$�!�#��� �� #���. �� �"-��& �$���"�#, ���- �� -�+"���� �-�9�$�. <-�� ��� ��
�"�� ��& (�)9���& 6�� � *��& ���$& ���- ���"�����%&!.. 	�"#��$ ��"-��� �*���"��"�� ��& (�)9���& 6�� � *��& ���$& ���- ���"�����%&!.. 	�"#��$ ��"-��� �*���"��"�� ��& (�)9���& 6�� � *��& ���$& ���- ���"�����%&!.. 	�"#��$ ��"-��� �*���"��"�� ��& (�)9���& 6�� � *��& ���$& ���- ���"�����%&!.. 	�"#��$ ��"-��� �*���"��"�� ��& (�)9���& 6�� � *��& ���$& ���- ���"�����%&!.. 	�"#��$ ��"-��� �*���"�
�������%"�� -�+"����, � *��& ���$& ���- ����#��$&, 6�%��� �-�� ��� �� �"�� ��&�������%"�� -�+"����, � *��& ���$& ���- ����#��$&, 6�%��� �-�� ��� �� �"�� ��&�������%"�� -�+"����, � *��& ���$& ���- ����#��$&, 6�%��� �-�� ��� �� �"�� ��&�������%"�� -�+"����, � *��& ���$& ���- ����#��$&, 6�%��� �-�� ��� �� �"�� ��&�������%"�� -�+"����, � *��& ���$& ���- ����#��$&, 6�%��� �-�� ��� �� �"�� ��&
(�)9���& ���& 8���*��& 	�����#�& �� 2009. �� 2010 ��� *9�� ����� �����"�(�#. 3�(�)9���& ���& 8���*��& 	�����#�& �� 2009. �� 2010 ��� *9�� ����� �����"�(�#. 3�(�)9���& ���& 8���*��& 	�����#�& �� 2009. �� 2010 ��� *9�� ����� �����"�(�#. 3�(�)9���& ���& 8���*��& 	�����#�& �� 2009. �� 2010 ��� *9�� ����� �����"�(�#. 3�(�)9���& ���& 8���*��& 	�����#�& �� 2009. �� 2010 ��� *9�� ����� �����"�(�#. 3�
�9*�� �� �� 2008 �� -��"�� �$1�+���� ���- �*���"� �������%"��, �%�(��� �� ���9*�� �� �� 2008 �� -��"�� �$1�+���� ���- �*���"� �������%"��, �%�(��� �� ���9*�� �� �� 2008 �� -��"�� �$1�+���� ���- �*���"� �������%"��, �%�(��� �� ���9*�� �� �� 2008 �� -��"�� �$1�+���� ���- �*���"� �������%"��, �%�(��� �� ���9*�� �� �� 2008 �� -��"�� �$1�+���� ���- �*���"� �������%"��, �%�(��� �� ��
����9�#� ��$ *���� ��� ����������� �� �"�(�#� ����"�(�& ��& 9)"�&, �� ����9�#� ��$ *���� ��� ����������� �� �"�(�#� ����"�(�& ��& 9)"�&, �� ����9�#� ��$ *���� ��� ����������� �� �"�(�#� ����"�(�& ��& 9)"�&, �� ����9�#� ��$ *���� ��� ����������� �� �"�(�#� ����"�(�& ��& 9)"�&, �� ����9�#� ��$ *���� ��� ����������� �� �"�(�#� ����"�(�& ��& 9)"�&, �� Census
Bureau. �� ������� ��� ���"�� ����+� ��� 14,3% *����� ��$ 13,2% �� 2008, ��$ �� ������� ��� ���"�� ����+� ��� 14,3% *����� ��$ 13,2% �� 2008, ��$ �� ������� ��� ���"�� ����+� ��� 14,3% *����� ��$ 13,2% �� 2008, ��$ �� ������� ��� ���"�� ����+� ��� 14,3% *����� ��$ 13,2% �� 2008, ��$ �� ������� ��� ���"�� ����+� ��� 14,3% *����� ��$ 13,2% �� 2008, ��$
��������9�# �� 43,6 �������%"�� ��+")��$&. � �"�+��& ��� �����)� �#9�& ��(-������������9�# �� 43,6 �������%"�� ��+")��$&. � �"�+��& ��� �����)� �#9�& ��(-������������9�# �� 43,6 �������%"�� ��+")��$&. � �"�+��& ��� �����)� �#9�& ��(-������������9�# �� 43,6 �������%"�� ��+")��$&. � �"�+��& ��� �����)� �#9�& ��(-������������9�# �� 43,6 �������%"�� ��+")��$&. � �"�+��& ��� �����)� �#9�& ��(-����
�-����� �� 2009 ����1�%+��� ��� 51 �������%"�� ��� �� 46 ����. �� 2008. ��%"�,�-����� �� 2009 ����1�%+��� ��� 51 �������%"�� ��� �� 46 ����. �� 2008. ��%"�,�-����� �� 2009 ����1�%+��� ��� 51 �������%"�� ��� �� 46 ����. �� 2008. ��%"�,�-����� �� 2009 ����1�%+��� ��� 51 �������%"�� ��� �� 46 ����. �� 2008. ��%"�,�-����� �� 2009 ����1�%+��� ��� 51 �������%"�� ��� �� 46 ����. �� 2008. ��%"�,
������, �� ����-��.������, �� ����-��.������, �� ����-��.������, �� ����-��.������, �� ����-��.

8 �������� ��& ��������& ��� ���#� �����$+�%� ���& �� �$"���?�*& �$!�"�����&8 �������� ��& ��������& ��� ���#� �����$+�%� ���& �� �$"���?�*& �$!�"�����&8 �������� ��& ��������& ��� ���#� �����$+�%� ���& �� �$"���?�*& �$!�"�����&8 �������� ��& ��������& ��� ���#� �����$+�%� ���& �� �$"���?�*& �$!�"�����&8 �������� ��& ��������& ��� ���#� �����$+�%� ���& �� �$"���?�*& �$!�"�����&
���’ ������� ��& ��"���#�&, �*�� ��& ��, ������"*(�� ����"9-& ���& ���1��"*��&���’ ������� ��& ��"���#�&, �*�� ��& ��, ������"*(�� ����"9-& ���& ���1��"*��&���’ ������� ��& ��"���#�&, �*�� ��& ��, ������"*(�� ����"9-& ���& ���1��"*��&���’ ������� ��& ��"���#�&, �*�� ��& ��, ������"*(�� ����"9-& ���& ���1��"*��&���’ ������� ��& ��"���#�&, �*�� ��& ��, ������"*(�� ����"9-& ���& ���1��"*��&
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��� �1�$�#� ��� �$"���?�)� 9�")� ��� �� �����������"����- �������. 8��� �1�$�#� ��� �$"���?�)� 9�")� ��� �� �����������"����- �������. 8��� �1�$�#� ��� �$"���?�)� 9�")� ��� �� �����������"����- �������. 8��� �1�$�#� ��� �$"���?�)� 9�")� ��� �� �����������"����- �������. 8��� �1�$�#� ��� �$"���?�)� 9�")� ��� �� �����������"����- �������. 8
�$���"�������#��� ��& ��������& ��& �����������"��#�&, � ���#� ������"�����$���"�������#��� ��& ��������& ��& �����������"��#�&, � ���#� ������"�����$���"�������#��� ��& ��������& ��& �����������"��#�&, � ���#� ������"�����$���"�������#��� ��& ��������& ��& �����������"��#�&, � ���#� ������"�����$���"�������#��� ��& ��������& ��& �����������"��#�&, � ���#� ������"����
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(�����?��& ������& $(#������ �������"+���, �� �9� ���"�#�, ������. ���� ���#6���(�����?��& ������& $(#������ �������"+���, �� �9� ���"�#�, ������. ���� ���#6���(�����?��& ������& $(#������ �������"+���, �� �9� ���"�#�, ������. ���� ���#6���(�����?��& ������& $(#������ �������"+���, �� �9� ���"�#�, ������. ���� ���#6���(�����?��& ������& $(#������ �������"+���, �� �9� ���"�#�, ������. ���� ���#6���
��& ��+�#��� ��� � ���#�� ���%��"�& 6��& ��� ��$& ���%& ��& �$")��&. ������& ��+�#��� ��� � ���#�� ���%��"�& 6��& ��� ��$& ���%& ��& �$")��&. ������& ��+�#��� ��� � ���#�� ���%��"�& 6��& ��� ��$& ���%& ��& �$")��&. ������& ��+�#��� ��� � ���#�� ���%��"�& 6��& ��� ��$& ���%& ��& �$")��&. ������& ��+�#��� ��� � ���#�� ���%��"�& 6��& ��� ��$& ���%& ��& �$")��&. ����
���& ��+�#��� � ���#��, ���� ���#��� ��-����� � �"���& ��� ��& �$�-���& ��$���& ��+�#��� � ���#��, ���� ���#��� ��-����� � �"���& ��� ��& �$�-���& ��$���& ��+�#��� � ���#��, ���� ���#��� ��-����� � �"���& ��� ��& �$�-���& ��$���& ��+�#��� � ���#��, ���� ���#��� ��-����� � �"���& ��� ��& �$�-���& ��$���& ��+�#��� � ���#��, ���� ���#��� ��-����� � �"���& ��� ��& �$�-���& ��$
����������%, ���������% ��� �����- ��������% ������"������%, ���& ��*���1������������%, ���������% ��� �����- ��������% ������"������%, ���& ��*���1������������%, ���������% ��� �����- ��������% ������"������%, ���& ��*���1������������%, ���������% ��� �����- ��������% ������"������%, ���& ��*���1������������%, ���������% ��� �����- ��������% ������"������%, ���& ��*���1��
��� �� ���"������*& !�$��$���*& �����*& ��& �"#��&. «���, ���"�%��!» �����"$1� ���� �� ���"������*& !�$��$���*& �����*& ��& �"#��&. «���, ���"�%��!» �����"$1� ���� �� ���"������*& !�$��$���*& �����*& ��& �"#��&. «���, ���"�%��!» �����"$1� ���� �� ���"������*& !�$��$���*& �����*& ��& �"#��&. «���, ���"�%��!» �����"$1� ���� �� ���"������*& !�$��$���*& �����*& ��& �"#��&. «���, ���"�%��!» �����"$1� �
���"-� ���-�� �"�� ��� �%� 9"����. � ���"�������& ���& ��� �#���J�,���"-� ���-�� �"�� ��� �%� 9"����. � ���"�������& ���& ��� �#���J�,���"-� ���-�� �"�� ��� �%� 9"����. � ���"�������& ���& ��� �#���J�,���"-� ���-�� �"�� ��� �%� 9"����. � ���"�������& ���& ��� �#���J�,���"-� ���-�� �"�� ��� �%� 9"����. � ���"�������& ���& ��� �#���J�,
��+�$��-�����, ��� *(�"� �����$"��- ���� �1�$�#�. � ���-�� �"���-+��� ����+�$��-�����, ��� *(�"� �����$"��- ���� �1�$�#�. � ���-�� �"���-+��� ����+�$��-�����, ��� *(�"� �����$"��- ���� �1�$�#�. � ���-�� �"���-+��� ����+�$��-�����, ��� *(�"� �����$"��- ���� �1�$�#�. � ���-�� �"���-+��� ����+�$��-�����, ��� *(�"� �����$"��- ���� �1�$�#�. � ���-�� �"���-+��� ��
�-��� �-��. '��9)"��� ���& ���& ��*���& ��$ ��������*��$, �� ���#� ��*�9�� ($���-�-��� �-��. '��9)"��� ���& ���& ��*���& ��$ ��������*��$, �� ���#� ��*�9�� ($���-�-��� �-��. '��9)"��� ���& ���& ��*���& ��$ ��������*��$, �� ���#� ��*�9�� ($���-�-��� �-��. '��9)"��� ���& ���& ��*���& ��$ ��������*��$, �� ���#� ��*�9�� ($���-�-��� �-��. '��9)"��� ���& ���& ��*���& ��$ ��������*��$, �� ���#� ��*�9�� ($���-
��� �����J�(#� ��� !�$��$�)� ��� ��� ��"�$�����)� ��$ >����"�����% <������&.��� �����J�(#� ��� !�$��$�)� ��� ��� ��"�$�����)� ��$ >����"�����% <������&.��� �����J�(#� ��� !�$��$�)� ��� ��� ��"�$�����)� ��$ >����"�����% <������&.��� �����J�(#� ��� !�$��$�)� ��� ��� ��"�$�����)� ��$ >����"�����% <������&.��� �����J�(#� ��� !�$��$�)� ��� ��� ��"�$�����)� ��$ >����"�����% <������&.
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��*���� ��& (��#6�$��& ��"���1�-&, � ���#� ���*��!� ���������- ��� �������-��*���� ��& (��#6�$��& ��"���1�-&, � ���#� ���*��!� ���������- ��� �������-��*���� ��& (��#6�$��& ��"���1�-&, � ���#� ���*��!� ���������- ��� �������-��*���� ��& (��#6�$��& ��"���1�-&, � ���#� ���*��!� ���������- ��� �������-��*���� ��& (��#6�$��& ��"���1�-&, � ���#� ���*��!� ���������- ��� �������-
�*�� ��$ ��������& «<���� ������%» ��$& 
���$��������%&. ��$& ��*������*�� ��$ ��������& «<���� ������%» ��$& 
���$��������%&. ��$& ��*������*�� ��$ ��������& «<���� ������%» ��$& 
���$��������%&. ��$& ��*������*�� ��$ ��������& «<���� ������%» ��$& 
���$��������%&. ��$& ��*������*�� ��$ ��������& «<���� ������%» ��$& 
���$��������%&. ��$& ��*�����
��� ��� ���"� ��-�$�� ���� ���#� �#9�� !"�+�# ���- �� �$��"������ ���� ��$&��� ��� ���"� ��-�$�� ���� ���#� �#9�� !"�+�# ���- �� �$��"������ ���� ��$&��� ��� ���"� ��-�$�� ���� ���#� �#9�� !"�+�# ���- �� �$��"������ ���� ��$&��� ��� ���"� ��-�$�� ���� ���#� �#9�� !"�+�# ���- �� �$��"������ ���� ��$&��� ��� ���"� ��-�$�� ���� ���#� �#9�� !"�+�# ���- �� �$��"������ ���� ��$&
����& �"� ����#�& ��� ��$& ����*(�"� �$"#�"9�$&, ���- ���% ��� ��"���1�-����& �"� ����#�& ��� ��$& ����*(�"� �$"#�"9�$&, ���- ���% ��� ��"���1�-����& �"� ����#�& ��� ��$& ����*(�"� �$"#�"9�$&, ���- ���% ��� ��"���1�-����& �"� ����#�& ��� ��$& ����*(�"� �$"#�"9�$&, ���- ���% ��� ��"���1�-����& �"� ����#�& ��� ��$& ����*(�"� �$"#�"9�$&, ���- ���% ��� ��"���1�-
�$���"�����%&, ��� �������� �������. <�� �� ���(��# ����#& ��� � ���-�� ����$���"�����%&, ��� �������� �������. <�� �� ���(��# ����#& ��� � ���-�� ����$���"�����%&, ��� �������� �������. <�� �� ���(��# ����#& ��� � ���-�� ����$���"�����%&, ��� �������� �������. <�� �� ���(��# ����#& ��� � ���-�� ����$���"�����%&, ��� �������� �������. <�� �� ���(��# ����#& ��� � ���-�� ���
�����%+��� �������� ��������&, ���- ����� �����$1���� ��������...�����%+��� �������� ��������&, ���- ����� �����$1���� ��������...�����%+��� �������� ��������&, ���- ����� �����$1���� ��������...�����%+��� �������� ��������&, ���- ����� �����$1���� ��������...�����%+��� �������� ��������&, ���- ����� �����$1���� ��������...
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�"9� 6��& ��� ���������% ��� ��� -�+"��� � ��! ��� �� ���- ��& $���-�"9� 6��& ��� ���������% ��� ��� -�+"��� � ��! ��� �� ���- ��& $���-�"9� 6��& ��� ���������% ��� ��� -�+"��� � ��! ��� �� ���- ��& $���-�"9� 6��& ��� ���������% ��� ��� -�+"��� � ��! ��� �� ���- ��& $���-�"9� 6��& ��� ���������% ��� ��� -�+"��� � ��! ��� �� ���- ��& $���-
��-+���� ��� �"*(���� �-+� 6������& �"�������&. 	��� ��#��& ���������%, �������-+���� ��� �"*(���� �-+� 6������& �"�������&. 	��� ��#��& ���������%, �������-+���� ��� �"*(���� �-+� 6������& �"�������&. 	��� ��#��& ���������%, �������-+���� ��� �"*(���� �-+� 6������& �"�������&. 	��� ��#��& ���������%, �������-+���� ��� �"*(���� �-+� 6������& �"�������&. 	��� ��#��& ���������%, �����
�$�� �����$"��# ��� �� ($���� ��"�!-���� ����& ��$ ���#�$ � -�+"���& ���!�)���.�$�� �����$"��# ��� �� ($���� ��"�!-���� ����& ��$ ���#�$ � -�+"���& ���!�)���.�$�� �����$"��# ��� �� ($���� ��"�!-���� ����& ��$ ���#�$ � -�+"���& ���!�)���.�$�� �����$"��# ��� �� ($���� ��"�!-���� ����& ��$ ���#�$ � -�+"���& ���!�)���.�$�� �����$"��# ��� �� ($���� ��"�!-���� ����& ��$ ���#�$ � -�+"���& ���!�)���.
������ ��� � -�+"���& �#��� (%�� -���& �-+� 6������ %��"1�- �#��� �"��"���*��&������ ��� � -�+"���& �#��� (%�� -���& �-+� 6������ %��"1�- �#��� �"��"���*��&������ ��� � -�+"���& �#��� (%�� -���& �-+� 6������ %��"1�- �#��� �"��"���*��&������ ��� � -�+"���& �#��� (%�� -���& �-+� 6������ %��"1�- �#��� �"��"���*��&������ ��� � -�+"���& �#��� (%�� -���& �-+� 6������ %��"1�- �#��� �"��"���*��&
�� 6�� �*�� ��� (%�� ��� � ����-�"$��� ��$ ��� �$�� ��� ��+���- ���6����� 6�� �*�� ��� (%�� ��� � ����-�"$��� ��$ ��� �$�� ��� ��+���- ���6����� 6�� �*�� ��� (%�� ��� � ����-�"$��� ��$ ��� �$�� ��� ��+���- ���6����� 6�� �*�� ��� (%�� ��� � ����-�"$��� ��$ ��� �$�� ��� ��+���- ���6����� 6�� �*�� ��� (%�� ��� � ����-�"$��� ��$ ��� �$�� ��� ��+���- ���6���
*����# ��&, ������"*(���-& ���, �� �� �$�-"���� �$�*���� �� ������#��� ��� �$��*����# ��&, ������"*(���-& ���, �� �� �$�-"���� �$�*���� �� ������#��� ��� �$��*����# ��&, ������"*(���-& ���, �� �� �$�-"���� �$�*���� �� ������#��� ��� �$��*����# ��&, ������"*(���-& ���, �� �� �$�-"���� �$�*���� �� ������#��� ��� �$��*����# ��&, ������"*(���-& ���, �� �� �$�-"���� �$�*���� �� ������#��� ��� �$��
� %��"1� ��& 6��& ���� ������� ��&. �-� ������ � �����"�(� ��� (%�� *9�� *��� %��"1� ��& 6��& ���� ������� ��&. �-� ������ � �����"�(� ��� (%�� *9�� *��� %��"1� ��& 6��& ���� ������� ��&. �-� ������ � �����"�(� ��� (%�� *9�� *��� %��"1� ��& 6��& ���� ������� ��&. �-� ������ � �����"�(� ��� (%�� *9�� *��� %��"1� ��& 6��& ���� ������� ��&. �-� ������ � �����"�(� ��� (%�� *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�� ��-"����, �#��� ������#� ��������� �����-��� ��� �$�� � ���������� �"#�� +� *9�� ��-"����, �#��� ������#� ���
��� ���!#��� ��$ ��+")��$ � �����*"���� ��& ��&. '��"��"*�+���� �� �����& ����� ���!#��� ��$ ��+")��$ � �����*"���� ��& ��&. '��"��"*�+���� �� �����& ����� ���!#��� ��$ ��+")��$ � �����*"���� ��& ��&. '��"��"*�+���� �� �����& ����� ���!#��� ��$ ��+")��$ � �����*"���� ��& ��&. '��"��"*�+���� �� �����& ����� ���!#��� ��$ ��+")��$ � �����*"���� ��& ��&. '��"��"*�+���� �� �����& ��
�$�*���� ��� ��(-���� ����9� #�� ����%�+���& ��& ������#�&,  ���-�$�*���� ��� ��(-���� ����9� #�� ����%�+���& ��& ������#�&,  ���-�$�*���� ��� ��(-���� ����9� #�� ����%�+���& ��& ������#�&,  ���-�$�*���� ��� ��(-���� ����9� #�� ����%�+���& ��& ������#�&,  ���-�$�*���� ��� ��(-���� ����9� #�� ����%�+���& ��& ������#�&,  ���-
$��"��"*�+��� ��� � ��"(� ��& �������#�& ��� $��"���)�. �"� �"��%����$��"��"*�+��� ��� � ��"(� ��& �������#�& ��� $��"���)�. �"� �"��%����$��"��"*�+��� ��� � ��"(� ��& �������#�& ��� $��"���)�. �"� �"��%����$��"��"*�+��� ��� � ��"(� ��& �������#�& ��� $��"���)�. �"� �"��%����$��"��"*�+��� ��� � ��"(� ��& �������#�& ��� $��"���)�. �"� �"��%����
��-��� ���& �*�& ���������& ��� ����������& �����"+���& ��� ���""��#�& �����-��� ���& �*�& ���������& ��� ����������& �����"+���& ��� ���""��#�& �����-��� ���& �*�& ���������& ��� ����������& �����"+���& ��� ���""��#�& �����-��� ���& �*�& ���������& ��� ����������& �����"+���& ��� ���""��#�& �����-��� ���& �*�& ���������& ��� ����������& �����"+���& ��� ���""��#�& ���
�$�� �%�����, ���- �� ��)�� ��&, �� �����$9+�# �� ��� �����"�(� ��& ��� �-���$�� �%�����, ���- �� ��)�� ��&, �� �����$9+�# �� ��� �����"�(� ��& ��� �-���$�� �%�����, ���- �� ��)�� ��&, �� �����$9+�# �� ��� �����"�(� ��& ��� �-���$�� �%�����, ���- �� ��)�� ��&, �� �����$9+�# �� ��� �����"�(� ��& ��� �-���$�� �%�����, ���- �� ��)�� ��&, �� �����$9+�# �� ��� �����"�(� ��& ��� �-��
��.  ���& �� ��������& �#�� � ���% *9�$� �(�"���� ��� �� ��� �$�� ����� �� �� ����.  ���& �� ��������& �#�� � ���% *9�$� �(�"���� ��� �� ��� �$�� ����� �� �� ����.  ���& �� ��������& �#�� � ���% *9�$� �(�"���� ��� �� ��� �$�� ����� �� �� ����.  ���& �� ��������& �#�� � ���% *9�$� �(�"���� ��� �� ��� �$�� ����� �� �� ����.  ���& �� ��������& �#�� � ���% *9�$� �(�"���� ��� �� ��� �$�� ����� �� �� ��
�����$"��#& ��� ���� �����$"��# � -�+"���& ���+-����� ��� $�-"9��. �������#�&,�����$"��#& ��� ���� �����$"��# � -�+"���& ���+-����� ��� $�-"9��. �������#�&,�����$"��#& ��� ���� �����$"��# � -�+"���& ���+-����� ��� $�-"9��. �������#�&,�����$"��#& ��� ���� �����$"��# � -�+"���& ���+-����� ��� $�-"9��. �������#�&,�����$"��#& ��� ���� �����$"��# � -�+"���& ���+-����� ��� $�-"9��. �������#�&,
��� ���+-����� ��� $�-"9�� � ����"�& ��� � -��"��&. ���# ��� ���#��&, -��"��&��� ���+-����� ��� $�-"9�� � ����"�& ��� � -��"��&. ���# ��� ���#��&, -��"��&��� ���+-����� ��� $�-"9�� � ����"�& ��� � -��"��&. ���# ��� ���#��&, -��"��&��� ���+-����� ��� $�-"9�� � ����"�& ��� � -��"��&. ���# ��� ���#��&, -��"��&��� ���+-����� ��� $�-"9�� � ����"�& ��� � -��"��&. ���# ��� ���#��&, -��"��&
���$& �"���$& ��� ������, ���%��"� ������"����& ��� �"�?����� ��& (%��&,���$& �"���$& ��� ������, ���%��"� ������"����& ��� �"�?����� ��& (%��&,���$& �"���$& ��� ������, ���%��"� ������"����& ��� �"�?����� ��& (%��&,���$& �"���$& ��� ������, ���%��"� ������"����& ��� �"�?����� ��& (%��&,���$& �"���$& ��� ������, ���%��"� ������"����& ��� �"�?����� ��& (%��&,
���# ���"�# �� 6�� � -�+"���& �� �� ���+- �� ���#� � #���& +� ��"-��� (*��� ������# ���"�# �� 6�� � -�+"���& �� �� ���+- �� ���#� � #���& +� ��"-��� (*��� ������# ���"�# �� 6�� � -�+"���& �� �� ���+- �� ���#� � #���& +� ��"-��� (*��� ������# ���"�# �� 6�� � -�+"���& �� �� ���+- �� ���#� � #���& +� ��"-��� (*��� ������# ���"�# �� 6�� � -�+"���& �� �� ���+- �� ���#� � #���& +� ��"-��� (*��� ���
�& ���� ������� �������#�).�& ���� ������� �������#�).�& ���� ������� �������#�).�& ���� ������� �������#�).�& ���� ������� �������#�).
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E�� (-������ �����*��� �-�� ��� ��� ���-��, �� (-������ ��& ������-E�� (-������ �����*��� �-�� ��� ��� ���-��, �� (-������ ��& ������-E�� (-������ �����*��� �-�� ��� ��� ���-��, �� (-������ ��& ������-E�� (-������ �����*��� �-�� ��� ��� ���-��, �� (-������ ��& ������-E�� (-������ �����*��� �-�� ��� ��� ���-��, �� (-������ ��& ������-
+�"���#���&. O� ���+��#& ���"*& ���-��!�� ���% ���- �� �*��+�& ��$ ����$!�%����&,+�"���#���&. O� ���+��#& ���"*& ���-��!�� ���% ���- �� �*��+�& ��$ ����$!�%����&,+�"���#���&. O� ���+��#& ���"*& ���-��!�� ���% ���- �� �*��+�& ��$ ����$!�%����&,+�"���#���&. O� ���+��#& ���"*& ���-��!�� ���% ���- �� �*��+�& ��$ ����$!�%����&,+�"���#���&. O� ���+��#& ���"*& ���-��!�� ���% ���- �� �*��+�& ��$ ����$!�%����&,
��’ �$�� ���- �� �$�*���$1� 	�����"*�$ ���#��1�� �� ��"#(��� ��’ �$�� ���- �� �$�*���$1� 	�����"*�$ ���#��1�� �� ��"#(��� ��’ �$�� ���- �� �$�*���$1� 	�����"*�$ ���#��1�� �� ��"#(��� ��’ �$�� ���- �� �$�*���$1� 	�����"*�$ ���#��1�� �� ��"#(��� ��’ �$�� ���- �� �$�*���$1� 	�����"*�$ ���#��1�� �� ��"#(��� spreads ��� �$"-���. ��� �$"-���. ��� �$"-���. ��� �$"-���. ��� �$"-���.
<-��$ ���# �"+�� �� �� (-�����–!��!�&. 3�� �����*�� �$��$"#�, �� ����#� ��"�<-��$ ���# �"+�� �� �� (-�����–!��!�&. 3�� �����*�� �$��$"#�, �� ����#� ��"�<-��$ ���# �"+�� �� �� (-�����–!��!�&. 3�� �����*�� �$��$"#�, �� ����#� ��"�<-��$ ���# �"+�� �� �� (-�����–!��!�&. 3�� �����*�� �$��$"#�, �� ����#� ��"�<-��$ ���# �"+�� �� �� (-�����–!��!�&. 3�� �����*�� �$��$"#�, �� ����#� ��"�
�����-���& �"����#�&. "8 �"����"��#� �����"*(��, � �����"��#� ����$��%��, � ���-�������-���& �"����#�&. "8 �"����"��#� �����"*(��, � �����"��#� ����$��%��, � ���-�������-���& �"����#�&. "8 �"����"��#� �����"*(��, � �����"��#� ����$��%��, � ���-�������-���& �"����#�&. "8 �"����"��#� �����"*(��, � �����"��#� ����$��%��, � ���-�������-���& �"����#�&. "8 �"����"��#� �����"*(��, � �����"��#� ����$��%��, � ���-��
���#+���� ���+�)&" ��, �#���$�� ��!�"- �$�- �� �����"*��� ���, ���")�����&���#+���� ���+�)&" ��, �#���$�� ��!�"- �$�- �� �����"*��� ���, ���")�����&���#+���� ���+�)&" ��, �#���$�� ��!�"- �$�- �� �����"*��� ���, ���")�����&���#+���� ���+�)&" ��, �#���$�� ��!�"- �$�- �� �����"*��� ���, ���")�����&���#+���� ���+�)&" ��, �#���$�� ��!�"- �$�- �� �����"*��� ���, ���")�����&
�#���� �$") �� ��� ����"�#� �����%"��� �� -��� �*�� ��� ����$�-�� ����� ���"�%��,�#���� �$") �� ��� ����"�#� �����%"��� �� -��� �*�� ��� ����$�-�� ����� ���"�%��,�#���� �$") �� ��� ����"�#� �����%"��� �� -��� �*�� ��� ����$�-�� ����� ���"�%��,�#���� �$") �� ��� ����"�#� �����%"��� �� -��� �*�� ��� ����$�-�� ����� ���"�%��,�#���� �$") �� ��� ����"�#� �����%"��� �� -��� �*�� ��� ����$�-�� ����� ���"�%��,
+� �������� ��� 3�"��6# ��� ���6*; ���, �� �#���$��. <�� ��� +� �1������� �� �*"-+� �������� ��� 3�"��6# ��� ���6*; ���, �� �#���$��. <�� ��� +� �1������� �� �*"-+� �������� ��� 3�"��6# ��� ���6*; ���, �� �#���$��. <�� ��� +� �1������� �� �*"-+� �������� ��� 3�"��6# ��� ���6*; ���, �� �#���$��. <�� ��� +� �1������� �� �*"-+� �������� ��� 3�"��6# ��� ���6*; ���, �� �#���$��. <�� ��� +� �1������� �� �*"-
��� �’ *�� (-���� ��$ *�"�(� «E���"�& 	-�����&»; ��"�!)&!  <�� ��� +� ����#��6����� �’ *�� (-���� ��$ *�"�(� «E���"�& 	-�����&»; ��"�!)&!  <�� ��� +� ����#��6����� �’ *�� (-���� ��$ *�"�(� «E���"�& 	-�����&»; ��"�!)&!  <�� ��� +� ����#��6����� �’ *�� (-���� ��$ *�"�(� «E���"�& 	-�����&»; ��"�!)&!  <�� ��� +� ����#��6����� �’ *�� (-���� ��$ *�"�(� «E���"�& 	-�����&»; ��"�!)&!  <�� ��� +� ����#��6��
�� ������� �"��!�#� �� �� -����� ��$ 3�$"� �� �*��, ��$ �#9� �& ����� �������*��� ������� �"��!�#� �� �� -����� ��$ 3�$"� �� �*��, ��$ �#9� �& ����� �������*��� ������� �"��!�#� �� �� -����� ��$ 3�$"� �� �*��, ��$ �#9� �& ����� �������*��� ������� �"��!�#� �� �� -����� ��$ 3�$"� �� �*��, ��$ �#9� �& ����� �������*��� ������� �"��!�#� �� �� -����� ��$ 3�$"� �� �*��, ��$ �#9� �& ����� �������*�
��... «�"9���#�����& ��")�$��&»; <������"����- �"-�����!��... «�"9���#�����& ��")�$��&»; <������"����- �"-�����!��... «�"9���#�����& ��")�$��&»; <������"����- �"-�����!��... «�"9���#�����& ��")�$��&»; <������"����- �"-�����!��... «�"9���#�����& ��")�$��&»; <������"����- �"-�����!

� ���#�& ��$ ������?& ��*1�& �������%���&, *�����& ��� �*�& ���������*&� ���#�& ��$ ������?& ��*1�& �������%���&, *�����& ��� �*�& ���������*&� ���#�& ��$ ������?& ��*1�& �������%���&, *�����& ��� �*�& ���������*&� ���#�& ��$ ������?& ��*1�& �������%���&, *�����& ��� �*�& ���������*&� ���#�& ��$ ������?& ��*1�& �������%���&, *�����& ��� �*�& ���������*&
�������*& �-9�& ��� �����%�����.�������*& �-9�& ��� �����%�����.�������*& �-9�& ��� �����%�����.�������*& �-9�& ��� �����%�����.�������*& �-9�& ��� �����%�����.

�� (���� ��� �"9���"� ��$ �"����$ 3-"�� � ���"����#��& ��& �� ����� (���� ��� �"9���"� ��$ �"����$ 3-"�� � ���"����#��& ��& �� ����� (���� ��� �"9���"� ��$ �"����$ 3-"�� � ���"����#��& ��& �� ����� (���� ��� �"9���"� ��$ �"����$ 3-"�� � ���"����#��& ��& �� ����� (���� ��� �"9���"� ��$ �"����$ 3-"�� � ���"����#��& ��& �� ���
!��+��� ��$  ��"*�& 3���"#�$ ������ �$������ ��� !")��� ��� ��� �����.!��+��� ��$  ��"*�& 3���"#�$ ������ �$������ ��� !")��� ��� ��� �����.!��+��� ��$  ��"*�& 3���"#�$ ������ �$������ ��� !")��� ��� ��� �����.!��+��� ��$  ��"*�& 3���"#�$ ������ �$������ ��� !")��� ��� ��� �����.!��+��� ��$  ��"*�& 3���"#�$ ������ �$������ ��� !")��� ��� ��� �����.

8 ;��� ������%��� �� ��� �$-����� ��� ��� ������� 	��-�� ��� ���%���8 ;��� ������%��� �� ��� �$-����� ��� ��� ������� 	��-�� ��� ���%���8 ;��� ������%��� �� ��� �$-����� ��� ��� ������� 	��-�� ��� ���%���8 ;��� ������%��� �� ��� �$-����� ��� ��� ������� 	��-�� ��� ���%���8 ;��� ������%��� �� ��� �$-����� ��� ��� ������� 	��-�� ��� ���%���
��#��� ��& ��1#���&. � ;����& 	��-��&  �1��*�� �"���"�& ��& 	���"������&��#��� ��& ��1#���&. � ;����& 	��-��&  �1��*�� �"���"�& ��& 	���"������&��#��� ��& ��1#���&. � ;����& 	��-��&  �1��*�� �"���"�& ��& 	���"������&��#��� ��& ��1#���&. � ;����& 	��-��&  �1��*�� �"���"�& ��& 	���"������&��#��� ��& ��1#���&. � ;����& 	��-��&  �1��*�� �"���"�& ��& 	���"������&
��������#�& ���"���& ��� �9���-6��  "�1��*��$+�& �����*& ���� ��"��-��������#�& ���"���& ��� �9���-6��  "�1��*��$+�& �����*& ���� ��"��-��������#�& ���"���& ��� �9���-6��  "�1��*��$+�& �����*& ���� ��"��-��������#�& ���"���& ��� �9���-6��  "�1��*��$+�& �����*& ���� ��"��-��������#�& ���"���& ��� �9���-6��  "�1��*��$+�& �����*& ���� ��"��-
��� �9� ��� ���� �"����- 	���"������  ��������#�.��� �9� ��� ���� �"����- 	���"������  ��������#�.��� �9� ��� ���� �"����- 	���"������  ��������#�.��� �9� ��� ���� �"����- 	���"������  ��������#�.��� �9� ��� ���� �"����- 	���"������  ��������#�.

� ���"*�& W����#��&, � ��. �6�-��& ��� � ���"�#� ������ ���� ��������� ���"*�& W����#��&, � ��. �6�-��& ��� � ���"�#� ������ ���� ��������� ���"*�& W����#��&, � ��. �6�-��& ��� � ���"�#� ������ ���� ��������� ���"*�& W����#��&, � ��. �6�-��& ��� � ���"�#� ������ ���� ��������� ���"*�& W����#��&, � ��. �6�-��& ��� � ���"�#� ������ ���� ��������
��$ 	�������#�$ ��"%����& '���"�(�)�. �� O�"$�� �"��*(�"�  ��� �-����$ 	�������#�$ ��"%����& '���"�(�)�. �� O�"$�� �"��*(�"�  ��� �-����$ 	�������#�$ ��"%����& '���"�(�)�. �� O�"$�� �"��*(�"�  ��� �-����$ 	�������#�$ ��"%����& '���"�(�)�. �� O�"$�� �"��*(�"�  ��� �-����$ 	�������#�$ ��"%����& '���"�(�)�. �� O�"$�� �"��*(�"�  ��� �-��
250.000 ���-"�� �� 40 �"����%9�$&  ���$����*& �& �1�&: 20 (�����*&250.000 ���-"�� �� 40 �"����%9�$&  ���$����*& �& �1�&: 20 (�����*&250.000 ���-"�� �� 40 �"����%9�$&  ���$����*& �& �1�&: 20 (�����*&250.000 ���-"�� �� 40 �"����%9�$&  ���$����*& �& �1�&: 20 (�����*&250.000 ���-"�� �� 40 �"����%9�$&  ���$����*& �& �1�&: 20 (�����*&
��� �����*����& �� ���-�� ���������� �$����#� ��"�� 10.000 � ��+*��&��� �����*����& �� ���-�� ���������� �$����#� ��"�� 10.000 � ��+*��&��� �����*����& �� ���-�� ���������� �$����#� ��"�� 10.000 � ��+*��&��� �����*����& �� ���-�� ���������� �$����#� ��"�� 10.000 � ��+*��&��� �����*����& �� ���-�� ���������� �$����#� ��"�� 10.000 � ��+*��&
��� -���� 20, 9�"#& �����#��"� ���������� ��-���, ��"�� 2.500 ���-"��  ���� -���� 20, 9�"#& �����#��"� ���������� ��-���, ��"�� 2.500 ���-"��  ���� -���� 20, 9�"#& �����#��"� ���������� ��-���, ��"�� 2.500 ���-"��  ���� -���� 20, 9�"#& �����#��"� ���������� ��-���, ��"�� 2.500 ���-"��  ���� -���� 20, 9�"#& �����#��"� ���������� ��-���, ��"�� 2.500 ���-"��  �
��+*��&. 	"���"9��� �"��"��  ��� ���$ ���� �� -"����& �9����*& ��$&��+*��&. 	"���"9��� �"��"��  ��� ���$ ���� �� -"����& �9����*& ��$&��+*��&. 	"���"9��� �"��"��  ��� ���$ ���� �� -"����& �9����*& ��$&��+*��&. 	"���"9��� �"��"��  ��� ���$ ���� �� -"����& �9����*& ��$&��+*��&. 	"���"9��� �"��"��  ��� ���$ ���� �� -"����& �9����*& ��$&
��������&.��������&.��������&.��������&.��������&.
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8 �����, ���� ��"���*�� *����� ��9�-
��+��� �� +%����& ��������)� ��& ����-
����& �������-& ��& Halsted Street. �#9��� ���
���� �� (���1���%�� ��� ������� (#�� �.
	*�"� �-���"�. �)"�, (���1���%�� ���
�(����� ��$ � 	�"����.

� �. 	�"����& �"9��- �"+� ���� <����-
��� ���$�*&. :��& �%����� ���(-���� ��
��$��# ��� �"��� 6��& ���- ��� ��& �"��-
����*& �$���"#�& ��$ �"��*(�"� � ���-
"��-���� ������%���� ��$ 3��-�� �� *���
���(-���� �� ���������+�# ������ ��).
�(�% 1��*"��� ��& �����& ���������& ��&
�*�& �"������������&, 6����� �"���#� �&
��"!���"�& ���� �������� �������- ��& Hals-
ted Street.

� �"9���& ��$ �. 	�"���� ���� ���� ��&
�9��#6���� �� ��� ��������$"�#� ��& ����-
����& �������-& ��& Halsted Street �� �$�� ����#
��& �*"�& ���#��& ��� �#9� 1�"�6�+�# � �������-
��� �� ���������& �������� �#9�� �-"�� ���
�9����� ���6��#��� ��� �� ��#���� ��$&, ���
��$ �� �*"�& ���#�� �� �#9� �-"�� � >���&
��& p���& �� ��"������ �� 9�����# �� Univer-
sity of Illinois, Chicago. �� K�����&, ����
�����J�(#� ��$& ��� �+���� �� ������-
�#��$� �� �$�� ����# �#9�� �$��+#��� �� 6�$�
��� �� �"�-6����� ���� ��"��9� �� ���&
�$�!�#��� ���� �!*!���� ��� �� �%"�� ��� ���
�$9�� �����1��& ��$ +� ����%���� ��
���������#��$�.

8 ��#� �"�-��, �� �%�!��� ��$ K�����
�����-��� ��� 3��-��, �#9� ��� ������(����#
��� � 9)"�& ��& �������%�� �"���*�� �$�-
���"��*�� parking spaces ��� ����9�"� park-
ing lot of the University of Illinois, Chicago! 8
�������� ��"���#� ���� ����"�-����, �
�$�!��� ��& �"+���1�$ ��������& 3��-��
��%��"���, � �������� �"�1����� �"9�
6�%�� ���� ����� ��& �� �� ��������& ����-
����& �����-���& ��& ��"��9�& �#9�� �$"�-
�������- �(�+�# ���� �%9� ��$&.

3��& �"9*& ��& ������#�& ��$ 1960, ���
�"��� ��& Halsted Street $��"9�� �"��& �
�*���"�& ���9��"����& ��� ��� ���#�� ��
�*���� ���� �!*!���. ��-���� ��$& ���� ��
Hellas Café, The Grecian Gardens and the Candle
Store ��� ������%"��� ��� �"���� Jackson
and Halsted.

�� Hellas Cafe $��"1� �� ($�)"�� ���
���������)� ��������& ��������#�& ���9��"�-
���� �� �$�� ����# ���# �����"�-������ �&
��"!���"�� �"���*��� ��� ��$& ��������%&
���9��"����#�&.

���#��& ���& ��$ �"�������- �1#6�� ��
��������# ����#��"� �#��� � �$�9�"��*��&
����"� 	�����)��& <������&.

� 	�����)��&  -���1� �� ���"� �� 9�"�-

�������� ���- ���% ���%��� �� ����"#�
���9�#"��� ��$ -��$�� ��� ����� Diana’s
Grocery. 8 ���9�#"��� �����$"��%�� ���
��"��-���� �*"�& �& ���������#� ��� ���
�#�� �*"�& �& �������"��. ���# *(����
���$��#� �����-�� ��& ��������& ���- ���
��$ �������9����% �����$ �� � �$�9�"��*��&
� 	�����)��& �� $��"�(-���� �#9� �"��-���
��& (����"�(#�& �� ����*& �(��")���& ����
#��� ��� ��)�$��$& ��� ���% ������%&
���-��& ��$ ����6��% ��$. ���-"� ��

!"*+��� �-����& *1$���& ��� �� ���&
��"��$�*��1� �#�� �"�� ��"������# �� Diana’s
Grocery!

� 	�����)��&, ��� ���9� �$�� �#9� ����"-
+)���, �� ��& ���"��#�& ��$ �� ���9����� ���
-���� ��$ Cook County Sheriff. �$�� ��� *����

�� ����#��� �� ����(�"�# ������. :���
�"���-���1� �� ����6# ��$, ��� �� ��6�$��#
�����&, -"9�6� � 	�����)��& �� �$"�!���#
���� �*"� �� *��� �$�����")������ ��
��"������#. ����, � #���& � ��"!���"�� ��&
���9�#"���& ��$ *!������ ��� �"��� ���
��"��%��� ��$& �$�����"��*��$&  Metaxa �
��� ��6��-���. �"���*��� ��� �$��%&
�*9����� �� ���$� �*�� ��� �� (-��. �� ���
�"��� �$���, � 	�����)��& �"����$�-
�*��"��� ��$& ��"������%& ��$ �"���*���
*����� ���-��& ��� �������"#�� �� �������-&.

3�� Diana’s Grocery, � �$�9�"��*��& �
	�����)��& ���* ��� *���"�� 9"����� ���
(��9�%& ��� ���$������%&. >�� $��"1�
�������*��& -�+"���& ��$ �� *($�� �����-
��& ��� �� Diana’s Grocery. �& �#��� ���("%
�� 9)�� ��$ ����-6�� ��� 	�����)��!

@*!���, ��� ��� �� �"���-+��� �
	�����)��& ��� ����& ��$, �� ���"�%�� ��
!��+���� ��� ��"-���� ��-��$1� ��$ ��)"���
� ��"��9� ��& ��������& �������-& ��� Halsted
Street. 8 ��"��9� ��)"��� ���-�� ����$9#�
��� ��� ��-�� ��� �"��& � �*���"�&
��)�$��$& ��������& ��������&
���"�����%& ��$ �#9�� ���*& ��$���*& ���-
��� ��& ���"�#����& �������*& ���"��#�& �*��
��� >����"����� ����� �� *���1�� ��� "���
��$ ��"���-"� ��& �"#����& ���#��& )"�&.
��-���� ��$& 1�9)"�6��, � ������"�& Belroy,
��$ ��� 9"���� ���� ������� ��*��9�& ���
��#� �"�-��, � Author Salas, George Adinamis,
��� �����$� -����. �� -�+"���� �$��#
*(�"��� �$9�- ��� �������� ����#� ��$
>����"�����% �������& ��� �������"�� ��&

Halsted Street. ��6# ��$& *"9����� ���
��������"-(�� ��� �$� ���-��� �(���"#���
��& ����& ��&, The Chicago Sun Times and The
Chicago Tribune.

�� ��� ����- �������"�� ��$ +$�-��� �
	�"����& ����: The Pantheon, Greek Islands,
Parthenon ��� ��� 1972, -���1� � Rodytis. ���#
�"�������� �"���#� �� ��� ���# ��"�
�%���1�. �"�-����� �"�-��� *1 9"����. �1#6��
�� ������+�# ��� �� ��)"��� -���� ��"!���"�

��$ �� �"�-����� ��� #��� �*"�& ��� �"�-���
�1 9"���� �� ����� �� *9�� �� ��� ��
���%��"� ����� ��� ��$& �"������& ��$, ��$&

���-��& ���- ��� ��$& ���- ���"�%&
��"!���"�$& ��$ �*"���� ��� ���#. �����-
��%����, �� ����� ��$ �. 	�"���� �1#6�� ��
�"�(��# ��� Guinness Book of World Records.

��� �$�-, �1#6�� �� ���+�%�� ���-�� ���
Parthenon ��� ��� Rodytis. �� �")�� ���� �$��
��$ �"�����-���1� �� �%"� ���- ��� ��
�����-�� ��� �� �$� ���% �����- ���- ���
���% �����"�� �#�� ��& ��������& ��$6#��&

���& �$��, �� �� 9"��� �����"()+��� ���
3��-��. � �"����& � N�-��$"�&, ��� ��&
�"9*& �#9� ��� �%9� �� �"���-!�� �-�����
��$ �"�-6����� ��� bar ��$ ����6��% �� �
���#�& �"���-+��� �� ����"�������� ���

�� �$� �$�- �#��. �1#6�� �� ������+�# ���,
�� � @��#��& �*��& �*"��� ��� ��
Parthenon ��� �-����� ���� ��� ����& ���

��J��� ��$ �%"�$. �"����"�, � @��#��&
-"9��� �� ����- ��$ ���9�#"��� �� Corfu
Gyros.

� -�+"���& ��$ *���� ��� -���
�J� ���� �������� ��$6#�� ��� ��������&
��������#�& �������"�� ��& �������-& ��&
Halsted Street ���� � �-���"�& �+��-���&
�������&. � -�+"���& �$��& ����
����������#�& �-���"�& �� �"�-6�����
�� ������ 1�����9�#� ��& �+���&. Z���
� -�+"���& ��$ *(�"� �� *���� ��� �*�
��-����� ��� �������� (����� ��& ����&
��&. Z��� �����"���&. �� -��� �����,
���"�%�� �� *(���9�� (����� �� ���-��&
��������& ��� �*�� �� �����"���.
�"��%���� �� 9"������������ 9����- ���
�� �)��� ��%�� ��� (����� ��$ ���
�-����� 9"���������%�� ���- ���
("*��� $���-.

�$�� ��$ ��$ *���� �"�������-
���%���� �� ��� �. 	�"���� ���� ��
������& ��� ��$ ����%�� �-��� �� ��
���%��"� ����� ��� �� ��$���- ��$, ��&
���$�)���& ��$ ��� ��� �"�-���-
�1-9"��� �"���#� ��$ ��+)& ��#��& ���
��� ��$& �"������&  ��� ��$& ���"�%&
��"!���"�$& �� ��$& ���#�$& �"�-�����.

3��& 15 ����$�"#�$ 2011,3��& 15 ����$�"#�$ 2011,3��& 15 ����$�"#�$ 2011,3��& 15 ����$�"#�$ 2011,3��& 15 ����$�"#�$ 2011,
���& 5:00 �� !"-�$ ���� �#+�$�����& 5:00 �� !"-�$ ���� �#+�$�����& 5:00 �� !"-�$ ���� �#+�$�����& 5:00 �� !"-�$ ���� �#+�$�����& 5:00 �� !"-�$ ���� �#+�$��

�������)� 9"����� ��&�������)� 9"����� ��&�������)� 9"����� ��&�������)� 9"����� ��&�������)� 9"����� ��&
 ������-���"��-����& ������#�&, ������-���"��-����& ������#�&, ������-���"��-����& ������#�&, ������-���"��-����& ������#�&, ������-���"��-����& ������#�&,

��� 1085 ��� 1085 ��� 1085 ��� 1085 ��� 1085 Lake Cook Road, Deerfield, IL
60015, +� �#��� @�!�����"�$�#���60015, +� �#��� @�!�����"�$�#���60015, +� �#��� @�!�����"�$�#���60015, +� �#��� @�!�����"�$�#���60015, +� �#��� @�!�����"�$�#���

��$ @�!�#�$ ��$��$ @�!�#�$ ��$��$ @�!�#�$ ��$��$ @�!�#�$ ��$��$ @�!�#�$ ��$

 >". 	������ @���*�� >". 	������ @���*�� >". 	������ @���*�� >". 	������ @���*�� >". 	������ @���*��
 �� �#���: �� �#���: �� �#���: �� �#���: �� �#���:

     "	"�����- ��$ >���������% 3$�!�$�#�$ ���"	"�����- ��$ >���������% 3$�!�$�#�$ ���"	"�����- ��$ >���������% 3$�!�$�#�$ ���"	"�����- ��$ >���������% 3$�!�$�#�$ ���"	"�����- ��$ >���������% 3$�!�$�#�$ ���
����)� 3$����%���� ��$ 3$��*���$ ��&����)� 3$����%���� ��$ 3$��*���$ ��&����)� 3$����%���� ��$ 3$��*���$ ��&����)� 3$����%���� ��$ 3$��*���$ ��&����)� 3$����%���� ��$ 3$��*���$ ��&

��������& ���������& 3��-��$ �"9������ �����������& ���������& 3��-��$ �"9������ �����������& ���������& 3��-��$ �"9������ �����������& ���������& 3��-��$ �"9������ �����������& ���������& 3��-��$ �"9������ ���
����$�"#�$ 1, 1909 ��� N���� 3�����!"#�$ 27,����$�"#�$ 1, 1909 ��� N���� 3�����!"#�$ 27,����$�"#�$ 1, 1909 ��� N���� 3�����!"#�$ 27,����$�"#�$ 1, 1909 ��� N���� 3�����!"#�$ 27,����$�"#�$ 1, 1909 ��� N���� 3�����!"#�$ 27,

1942."1942."1942."1942."1942."

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

�. 8"����& N*��&.�. 8"����& N*��&.�. 8"����& N*��&.�. 8"����& N*��&.�. 8"����& N*��&.

�� �� �*��& ��& ��"�$�#���& +��� �� �*��& ��& ��"�$�#���& +��� �� �*��& ��& ��"�$�#���& +��� �� �*��& ��& ��"�$�#���& +��� �� �*��& ��& ��"�$�#���& +�
�������+�%� ������� !�!�#� ��"�-�.�������+�%� ������� !�!�#� ��"�-�.�������+�%� ������� !�!�#� ��"�-�.�������+�%� ������� !�!�#� ��"�-�.�������+�%� ������� !�!�#� ��"�-�.

:����& ���& ���+$��# �� ���"-��� ��:����& ���& ���+$��# �� ���"-��� ��:����& ���& ���+$��# �� ���"-��� ��:����& ���& ���+$��# �� ���"-��� ��:����& ���& ���+$��# �� ���"-��� ��
!�!�#�, +� ������������� �� ��!�!�#�, +� ������������� �� ��!�!�#�, +� ������������� �� ��!�!�#�, +� ������������� �� ��!�!�#�, +� ������������� �� ��
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:��� �����(*"����� �� ����9%��$� �� �"��"-����� ��$:��� �����(*"����� �� ����9%��$� �� �"��"-����� ��$:��� �����(*"����� �� ����9%��$� �� �"��"-����� ��$:��� �����(*"����� �� ����9%��$� �� �"��"-����� ��$:��� �����(*"����� �� ����9%��$� �� �"��"-����� ��$
��"%����& “�%��J� ��& 
#6�& 3�$ ���� ���-��” ���"�%� ����"%����& “�%��J� ��& 
#6�& 3�$ ���� ���-��” ���"�%� ����"%����& “�%��J� ��& 
#6�& 3�$ ���� ���-��” ���"�%� ����"%����& “�%��J� ��& 
#6�& 3�$ ���� ���-��” ���"�%� ����"%����& “�%��J� ��& 
#6�& 3�$ ���� ���-��” ���"�%� ��
���#��$� ��& ���(�"*& ��$& ��� ���%+$���:���#��$� ��& ���(�"*& ��$& ��� ���%+$���:���#��$� ��& ���(�"*& ��$& ��� ���%+$���:���#��$� ��& ���(�"*& ��$& ��� ���%+$���:���#��$� ��& ���(�"*& ��$& ��� ���%+$���:

World Council of Hellenes
(S.A.E.) U.S.A. Region

”Plant Your Roots in Greece
Foundation, Inc.”

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

��)������� �#��� � ������� ��$ ��� $ ���)������� �#��� � ������� ��$ ��� $ ���)������� �#��� � ������� ��$ ��� $ ���)������� �#��� � ������� ��$ ��� $ ���)������� �#��� � ������� ��$ ��� $ � euro _________ ��� ________ _________ ��� ________ _________ ��� ________ _________ ��� ________ _________ ��� ________
�*��"��*��"��*��"��*��"��*��"�

<���+*���& ���"�%� �� �#��$� ���$& �1�& �"���6�����%& �"�+��%&:<���+*���& ���"�%� �� �#��$� ���$& �1�& �"���6�����%& �"�+��%&:<���+*���& ���"�%� �� �#��$� ���$& �1�& �"���6�����%& �"�+��%&:<���+*���& ���"�%� �� �#��$� ���$& �1�& �"���6�����%& �"�+��%&:<���+*���& ���"�%� �� �#��$� ���$& �1�& �"���6�����%& �"�+��%&:
3��& 8.	.�.3��& 8.	.�.3��& 8.	.�.3��& 8.	.�.3��& 8.	.�.
Chicago Community Bank Acct: # 459-0070-59
234 S Wabash Ave FL2
Chicago, IL 60604-2365

3��� ���-��:3��� ���-��:3��� ���-��:3��� ���-��:3��� ���-��:
Alpha Bank Acct: # 143-0021-1-037288
Eurobank Acct: # 0026.0012.39.0100763237

����#��"�& ��"�*&:����#��"�& ��"�*&:����#��"�& ��"�*&:����#��"�& ��"�*&:����#��"�& ��"�*&:
- $20 - 2 >*��"� (��-9���� ��"�-)- $20 - 2 >*��"� (��-9���� ��"�-)- $20 - 2 >*��"� (��-9���� ��"�-)- $20 - 2 >*��"� (��-9���� ��"�-)- $20 - 2 >*��"� (��-9���� ��"�-)
_ $50 - 5 >*��"�_ $50 - 5 >*��"�_ $50 - 5 >*��"�_ $50 - 5 >*��"�_ $50 - 5 >*��"�
- $100 - 10 >*��"�- $100 - 10 >*��"�- $100 - 10 >*��"�- $100 - 10 >*��"�- $100 - 10 >*��"�
- $1,000 - “���%����” ��� 100 >*��"��- $1,000 - “���%����” ��� 100 >*��"��- $1,000 - “���%����” ��� 100 >*��"��- $1,000 - “���%����” ��� 100 >*��"��- $1,000 - “���%����” ��� 100 >*��"��
- $5,000 - ">��%����” 500 >*��"��- $5,000 - ">��%����” 500 >*��"��- $5,000 - ">��%����” 500 >*��"��- $5,000 - ">��%����” 500 >*��"��- $5,000 - ">��%����” 500 >*��"��

:����- ��)�$��:_____________________________________________:����- ��)�$��:_____________________________________________:����- ��)�$��:_____________________________________________:����- ��)�$��:_____________________________________________:����- ��)�$��:_____________________________________________
>��%+$���:____________________________________________________>��%+$���:____________________________________________________>��%+$���:____________________________________________________>��%+$���:____________________________________________________>��%+$���:____________________________________________________
T. K.  _________________________________________________________
���.__________________________________________________________���.__________________________________________________________���.__________________________________________________________���.__________________________________________________________���.__________________________________________________________
E-mail:________________________________________________________
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 ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________

�����������*& �"��-���&  � �������������*& �"��-���&  � �������������*& �"��-���&  � �������������*& �"��-���&  � �������������*& �"��-���&  � ��
���-�� ���-�� ���-�� ���-�� ���-�� projects +�"�����#�� ��� +�"�����#�� ��� +�"�����#�� ��� +�"�����#�� ��� +�"�����#�� ���
$�"������)� ������"�� �)� ��$�"������)� ������"�� �)� ��$�"������)� ������"�� �)� ��$�"������)� ������"�� �)� ��$�"������)� ������"�� �)� ��
�����"���%& 9)"�$& ��#9��$� �������"���%& 9)"�$& ��#9��$� �������"���%& 9)"�$& ��#9��$� �������"���%& 9)"�$& ��#9��$� �������"���%& 9)"�$& ��#9��$� ��
�*���� ��& ��"�����& ��"�����&.�*���� ��& ��"�����& ��"�����&.�*���� ��& ��"�����& ��"�����&.�*���� ��& ��"�����& ��"�����&.�*���� ��& ��"�����& ��"�����&.

3��� ���9� ��� ������$������, �
��"�������� ���"�#� ������-������
��-���� �� ��& �%�9"���& ��-���&. 3��
!�!�#� ��$ «Ôhe Vertical Farm» (� �-+���
(-"��), � Dickson Despommier, �"������-
��& ���& «�*�&» ������& ��"�����& ���-
��*"����&, �"��(*"�� ��� ���������� ����-
��� �� �)& *�� ��"�!-���� �� �$"���-
1%���& ���"�# �� �������������� ��&
��"�-������*& �����*"����&.

Ï Despommier +��"�# ��& �����%���&
�� ���-�� projects $�"������)� +�"��-
���#�� ��� ������"���)� �� �����"���%&
9)"�$& +� �$�*!���� ��� (%��$�� ���
�����*"���� ��"����)� �"�?�����. K��
�*���� �9*��� +� ��"�#9� ��(��*&, ("*�-
�� (����� �� ��������� ��#����, �� *���
�"��� ��$ -���& ��9$"#6���� � �$��"�-
(*�& ��$ !�!�#�$- � �%�9"��� ��"�����
��"����� ��� ���"�#.

:�� ��� �� �����&, � Despommier ��-
"��*9���� ��� �#��� �"���- $J��� ��� ��
���-!��� �� ��� �*���� ���9�. �����, �
709"���& ��+�����& ��"�!���������&
$��#�& ��� ������������ ��& Columbia
+��"�# ��& �#���� ��� ���"�# �� ���+�#

������� �� �,�� � -�+"���& !-��� ���
��$ ��$.

��� ����$��#� ������#�, �� �� !��+���
��� (�����)� ��$ ������%�� ��� ����-
�-���� ���"���)� �"�����)� �� �����*&
��"��9*&, �-�����& ���� ��� �����-�-
��$�� ���-��� ���)� ��"��9)� �� ��-
���& ���& � �*� '�"�� ��� �� ����"���.
3$������ �� 9�#���� �%"��� ��� ����-
�������- ���"���� 9"��� ���- ��� ���
�����"��� -����� ���"���)� �$��"�-
���-��� �� +�"�������. 3� ��� ��� �"�-
9�"��*�� ��"(�, � Despommier
�"����#6���� *�� �%����� ��$ 9"�����-
����# ��*"���� ��� ��� ��%�� ���
��+")����� ���""���-��� ��� ���
!����$�#���.

�"���*�� ��� �� !����� ��$ *9��
����$�)��� ���� ���*�� ��$, $�����-
�%���� �$��� ��� )"�, �� ���"���"�
��#����, ���� ���� �����$���. � �")��
�����������#���& ��� �$� «��"���& ��&
����&», Will Allen *9�� �����$"����� *��
�$���$���"�%���� �%����� �9+$����-
��*"����& ��� ��"�����& ��9����)�. ���
#��� ������, ����"�#�& ���& � Cornwall ���
� Valcent Products, �"�9�"�%� ��
��9�������- �$������� +�"�����#��
��$ ���"�%� �� �(�"�����%� �� �����-
������������.

� ��"���& ��$ �*������& +�� ��"���& ��$ �*������& +�� ��"���& ��$ �*������& +�� ��"���& ��$ �*������& +�� ��"���& ��$ �*������& +�
�-�� ���� �����-�� ���� �����-�� ���� �����-�� ���� �����-�� ���� ����

�� *9��� ��� #��� +"����#�, ��� #���
��������, �� #��� �+� ��� *+��� ��� ��� #���
��)��� �� ����#��� ��� � �-��& ��& +� �#���
�$�$9���*��& ��� ���$9��*��& �� ���$��*�� ��
��-"���- ��$. 39���� ���& �� *"�$��& �9����-
�� ��� $��� �-�� �$�(���%� ��� ��� ��� ����*&
���������& $�-"9�$� �� ��� �9*��, ���� ��"��-
����"�& �#��� �� ��+�������& ��� � �-��& +�
���"�*��� ��"������"�. '�-"9�$� �*���
����#��"� ��������*& ������"#�& 9�"����"��-
���)� ��$ �"*��� �� ���"�-6�� �� 6�$�-"� �"��
�-"�� ��� ���(��� �� (�-��� ��� �-��.

8 �")��8 �")��8 �")��8 �")��8 �")�� �#��� �� ���"�-6�$� �� 9�"��-
��"�&. 8 �$�(��#� ��� 9�"����"�� �#���

���#�� ��$ ��+�"#6�� �� +� $�-"9�� ����!�#�
��������%�� ��� �9*�� ��$ �-��$. �� ���
$�-"9�� ��������%�� ��� ���"�# �� �#��� �
�-��& ���$9��*��&. �� � *��& ��’ ��$& �%�
�#��� �����"���& ��� � -���& �*�� ��� ���+��� ���
����- (�"-, �� � *��& ���9��"#6���� �� 9"�����
�� ��(#� �� � -���& �� ������-, �� � *��& �#���
�$���"�& ��� +*�� ��& �$6$����& �����#�& �� �
-���& �� !�*��� ��� ��������� ��� ��!�"� +*��,
���� �$�- �#��� +*���� $J#���& �����#�&.
�����- �$�� � ��$�(��#� ��� 9�"����"�� +�
�������� ��� ��-�$�� ��& �9*��&.

8 ��%��"�8 ��%��"�8 ��%��"�8 ��%��"�8 ��%��"� ������"#� �#��� �� $�-"9��
����!�#� ��������� �� +*���� �$����+������-.
�� -��� ����� �� �������# � *��& �� ����"���
��$ -���$ ��$ �����# �����- �� ��� ��������
��������%�� )��� �� ����� �*���� ��$& �� +�
����"*9�� ��� �#��$�� ��� �$����- ��� ����-
���*& ��$ ��"��+����&.

� ��+*��& ��& *9�� �� ���� ��$ ����"#�. �
��+*��& ��& ��$!��-�� �� ���- ��$ !-"� ��
��-(�"� �$����+������-, �������- ��� J$9�-
�����- �"�%���� ��� �"�!������. �� �")����
�#��� �� 1*"��& �� �#��$& �"�%���� ��� �����"#�&
*9�� � ����������& �%��"�(�& ��$. �� 1*"��&
���� ���/��� ���"*����. �� ��� �"�����-
"����%� �$�- �� �"�%���� �"�� ��� �� �-��
��� ��� �������������%�, � �"���& ���- +� �#���
����#��"� �%�����&.

K��& -���&K��& -���&K��& -���&K��& -���&K��& -���& ���*�& ��$ �"*��� ��
�$�(���%� �� �%� ����������# �%��"�(��
�#��� � �"���& ���������#�&. <� ���� �*�� ��
�$�-(���%� �& �"�& ��� ���������#�
�����%�� ��� !�*��$� �-�� ��� ���
���(-���� ��� �� J$9*& ��$& ��$�#6�����.
K��& �-��& �#��� ���$-9��*��& ���� ��
�%6$��� ��)+�$� -���� �� ��("-6�$� ��
!�+��- ���+����� ��& ��"��-& ��$& � *��&
���� -����.

�� -���� �� ��� )"��� �9*�� 1*"�$�
�)& �� ��+�#��$� ��& ��*J��& ��� ��
���+����� ��$ -���$ �� ��-�� ��� $������.
�� -���� ��$ *9�$� ��� �9*�� ��-��&
1*"�$� �)& �� �*�� �� ����"� ���+��� �
*��& ���� -���� �� ��-�� ���
�������������� �"���. P*"�$� �)& ��
��"���#6�$� �-���� ����-9� 9�"#& ��
����)��$� �� �%��"�(� ��$& � �� $��-
����%�$� �� �9*�� ��$&. P*"�$� �� ��$!��-
��-6�$� �� ����"- ��$& ��� ��& ��*J��& ��$&
9�"#& �� �-��$� ��� -���� �� ��)+�� �����-
(���& ��� ����"���"�*��&. ��+�""%��$� �
*��& ��� -���� ��� ���!"�!�%�$� � *��& ���
-����.

� -���&� -���&� -���&� -���&� -���& ���*�& ��$ �"*��� �� $�-"9��
�$�(��#� �#��� � ($���� *�1�. �#��� � *�����
���+$�#� ��� �� ������#���� ���+����� ��$
��)+��& ��� ��� -����. �#��� +�$����� ��
���(��# ����#& �)& � E��& *����� ���
��+*�� ��� ��& �� ��� ��������� �� ��)-
+�$�� *����� *�1� �� �"���*�� -����. ��
�����$"�����& �#� �9*�� �� �-���� -����
��$ +� ���"�%�� �� �#��� �/� �%��"�(�& ��$
��� ��� ��$ �� 6��, +� �"*��� �� $�-"9��
��-���� ��� ���$& �$� ����!�#� *�1� ����#
�� ��� $�-"9��, �-�� +� ��#���.

����$��#�&����$��#�&����$��#�&����$��#�&����$��#�& ��� ����*& (�"*& � ���
��"������*��& ���*�& ��$ �"*��� ��
$�-"9�� �$�(��#� ��-���� ���$& �%�
�$��"�(�$& �#��� � �$�(��#� ��� ���$-
�����- +*����. 	���- ���"- -���� ���
��9���%���� �� �� ���$�����- +*���� ��"-
���-9� ���� �����)��$� ��� �"��-��$�.
�� ��� 1��������� *9����& ��& #���& !����*&
�����+����& �9����- �� ��� %��"1� ��$ E��%
���� +� *9��� ��!�"� �"�!���� ���
�$�*9���. �� ���& � E��& �#��� �� �*��"�
��& 6��& ��$ ��� �/� �%��"�(�& ��$ ��� *9��
��� +*�� ��� �� E�� ��� 6�� ��$/��& ����
���%��"� �� �� 1������(��#&.

� �����& �-+� ���*� ��� �-+� �����%
� �����-& +� �"*��� �� �#��� �� �)��� ��
��(#� ��� ��& ��)���& ��$ ��*����� ��� ��
6�� ���� ������� ����-. 8 �"���$9� ��$ ��
� �$9� ��$ �#��� �� �"9*& ��� �� ��"�-
��#����� ��$ ���(*"��� ��� �-�� ��
!��+���$� )��� �� �#��$� �"������������.
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����""$+�� �"��*6� (�#����� ��� �#��� �$�� � �������$� ��$ @"�����% 	*"�����""$+�� �"��*6� (�#����� ��� �#��� �$�� � �������$� ��$ @"�����% 	*"�����""$+�� �"��*6� (�#����� ��� �#��� �$�� � �������$� ��$ @"�����% 	*"�����""$+�� �"��*6� (�#����� ��� �#��� �$�� � �������$� ��$ @"�����% 	*"�����""$+�� �"��*6� (�#����� ��� �#��� �$�� � �������$� ��$ @"�����% 	*"�
��$�����&, �� ��(-�� ��$ ���#�$ (�#����� �"����"-. ���� ��$ �$�� �� ��"��*����$�����&, �� ��(-�� ��$ ���#�$ (�#����� �"����"-. ���� ��$ �$�� �� ��"��*����$�����&, �� ��(-�� ��$ ���#�$ (�#����� �"����"-. ���� ��$ �$�� �� ��"��*����$�����&, �� ��(-�� ��$ ���#�$ (�#����� �"����"-. ���� ��$ �$�� �� ��"��*����$�����&, �� ��(-�� ��$ ���#�$ (�#����� �"����"-. ���� ��$ �$�� �� ��"��*��
�"��*6�... ��"���-��! 8 (����"�(#� -������ ��$ !�*���� ��� *9�� �"�!�9��# �*�� ���"��*6�... ��"���-��! 8 (����"�(#� -������ ��$ !�*���� ��� *9�� �"�!�9��# �*�� ���"��*6�... ��"���-��! 8 (����"�(#� -������ ��$ !�*���� ��� *9�� �"�!�9��# �*�� ���"��*6�... ��"���-��! 8 (����"�(#� -������ ��$ !�*���� ��� *9�� �"�!�9��# �*�� ���"��*6�... ��"���-��! 8 (����"�(#� -������ ��$ !�*���� ��� *9�� �"�!�9��# �*�� ��
�-���� �#+�$��, ���- ���$& �"���$& ��& ��"������& �%��& ��& ����. @�*����, �-���-���� �#+�$��, ���- ���$& �"���$& ��& ��"������& �%��& ��& ����. @�*����, �-���-���� �#+�$��, ���- ���$& �"���$& ��& ��"������& �%��& ��& ����. @�*����, �-���-���� �#+�$��, ���- ���$& �"���$& ��& ��"������& �%��& ��& ����. @�*����, �-���-���� �#+�$��, ���- ���$& �"���$& ��& ��"������& �%��& ��& ����. @�*����, �-��
��� �� �"��*6� � ��#+���& @"�����& *9�� �"%J�� *��... ���" �$���#����! “���� (�$��”��� �� �"��*6� � ��#+���& @"�����& *9�� �"%J�� *��... ���" �$���#����! “���� (�$��”��� �� �"��*6� � ��#+���& @"�����& *9�� �"%J�� *��... ���" �$���#����! “���� (�$��”��� �� �"��*6� � ��#+���& @"�����& *9�� �"%J�� *��... ���" �$���#����! “���� (�$��”��� �� �"��*6� � ��#+���& @"�����& *9�� �"%J�� *��... ���" �$���#����! “���� (�$��”
������� �� �%�+��� ��$, ���& �� “(��� (�"���"�)” ��� ���(*"���� ��� (����� ��$������� �� �%�+��� ��$, ���& �� “(��� (�"���"�)” ��� ���(*"���� ��� (����� ��$������� �� �%�+��� ��$, ���& �� “(��� (�"���"�)” ��� ���(*"���� ��� (����� ��$������� �� �%�+��� ��$, ���& �� “(��� (�"���"�)” ��� ���(*"���� ��� (����� ��$������� �� �%�+��� ��$, ���& �� “(��� (�"���"�)” ��� ���(*"���� ��� (����� ��$
�")�� ����#& �"���"�, ���- ���... �"��*6� ��$ � ��$�����& ��9$"#6���� ��� (�%����")�� ����#& �"���"�, ���- ���... �"��*6� ��$ � ��$�����& ��9$"#6���� ��� (�%����")�� ����#& �"���"�, ���- ���... �"��*6� ��$ � ��$�����& ��9$"#6���� ��� (�%����")�� ����#& �"���"�, ���- ���... �"��*6� ��$ � ��$�����& ��9$"#6���� ��� (�%����")�� ����#& �"���"�, ���- ���... �"��*6� ��$ � ��$�����& ��9$"#6���� ��� (�%���
�(�#"�, �� 200 9�������"� ��� )"�! �� +� ��#��� !*!��� �-�� ��� �"��*6� �� �"*1��,�(�#"�, �� 200 9�������"� ��� )"�! �� +� ��#��� !*!��� �-�� ��� �"��*6� �� �"*1��,�(�#"�, �� 200 9�������"� ��� )"�! �� +� ��#��� !*!��� �-�� ��� �"��*6� �� �"*1��,�(�#"�, �� 200 9�������"� ��� )"�! �� +� ��#��� !*!��� �-�� ��� �"��*6� �� �"*1��,�(�#"�, �� 200 9�������"� ��� )"�! �� +� ��#��� !*!��� �-�� ��� �"��*6� �� �"*1��,
�$�� �#��� ��� -��� ����"#�...�$�� �#��� ��� -��� ����"#�...�$�� �#��� ��� -��� ����"#�...�$�� �#��� ��� -��� ����"#�...�$�� �#��� ��� -��� ����"#�...
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220 N. FIRST  AVE., WHEELING, IL. 60690. PHONE: (847) 459-8700

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

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

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

HOLLYWOOD HOUSE
5700 N. SHERIDAN RD., CHIGAGO, IL. 60660.  PHONE: (773) 728-2600
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ANNUNCIATION CATHEDRAL
1017 N. LASALLE DRIVE , CHICAGO,  IL.  60610
PHONE: (312) 664-5485. REV. NICHOLAS NIKOKAVOURAS.

ASSUPTION CHURCH OF CHICAGO
6001 N. CENTRAL AVE., CHICAGO, IL. 60644. PHONE: (773)
 626-3114. REV.  �����8' @�<�<�3  �����8' @�<�<�3  �����8' @�<�<�3  �����8' @�<�<�3  �����8' @�<�<�3

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

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

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

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

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

STS CONSTANTINE & HELEN
11025-45 S. ROBERETS RD. PALOS HILLS, IL. 60464
PHONE: (708) 974-3400. NICHOLAS  W. JONAS

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

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

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

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

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

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

ST. SPYRIDON
12307 S. RIDGELANND AVE. PALOS HEIGHTS, IL. 60463
PHONE: (708) 385-2311 REV. THLEMAHOS ALIKAKOS

��E�'3�3 �<>8N3����E�'3�3 �<>8N3����E�'3�3 �<>8N3����E�'3�3 �<>8N3����E�'3�3 �<>8N3��
CHATEAU RITZ
9100 N. MILWAUKEE AVE., NILES, IL. 60714.  PHONE: (847) 298-0700

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

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

FOUNTAIN BLUE
2300 MANNHEIM RD., DES PLAINES, IL. 60018.  PHONE: (847) 298-3636
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@"�9$9"����& ��� ���"�9"����& '��"��#�&@"�9$9"����& ��� ���"�9"����& '��"��#�&@"�9$9"����& ��� ���"�9"����& '��"��#�&@"�9$9"����& ��� ���"�9"����& '��"��#�&@"�9$9"����& ��� ���"�9"����& '��"��#�&
�"���#��& ���  '��"�����&�"���#��& ���  '��"�����&�"���#��& ���  '��"�����&�"���#��& ���  '��"�����&�"���#��& ���  '��"�����&

�� K�����& ��´ ��� ��� ���"��� �� �������%� «�� �����
��$&» ���� +� ������(+�#�� �� <*��"� '��#�& ��&, +� ��&
�����1�� �� $J��� ��#���� $��"���)� ��$ �"��(*"�� ��� �
�����(��"� ��& ��������& (���1��#�&..

*  24�"� ��"#+��J� ��� �1������$�*�� �"�������*  24�"� ��"#+��J� ��� �1������$�*�� �"�������*  24�"� ��"#+��J� ��� �1������$�*�� �"�������*  24�"� ��"#+��J� ��� �1������$�*�� �"�������*  24�"� ��"#+��J� ��� �1������$�*�� �"�������
*  ������-����� / ���+�"���#�*  ������-����� / ���+�"���#�*  ������-����� / ���+�"���#�*  ������-����� / ���+�"���#�*  ������-����� / ���+�"���#�
*  	�"#+��J� ������ �� ��)���� �����& � �� ����*  	�"#+��J� ������ �� ��)���� �����& � �� ����*  	�"#+��J� ������ �� ��)���� �����& � �� ����*  	�"#+��J� ������ �� ��)���� �����& � �� ����*  	�"#+��J� ������ �� ��)���� �����& � �� ����

��69�?��"��69�?��"��69�?��"��69�?��"��69�?��"
* @"�9$�"�+����& $��"��#�& ��� $��"�����& ���- ���* @"�9$�"�+����& $��"��#�& ��� $��"�����& ���- ���* @"�9$�"�+����& $��"��#�& ��� $��"�����& ���- ���* @"�9$�"�+����& $��"��#�& ��� $��"�����& ���- ���* @"�9$�"�+����& $��"��#�& ��� $��"�����& ���- ���

���$�#� (������*& ���) �$����)����$�#� (������*& ���) �$����)����$�#� (������*& ���) �$����)����$�#� (������*& ���) �$����)����$�#� (������*& ���) �$����)�
*  �������� �"+���1� 	�"������� ��� N����$"�#�&*  �������� �"+���1� 	�"������� ��� N����$"�#�&*  �������� �"+���1� 	�"������� ��� N����$"�#�&*  �������� �"+���1� 	�"������� ��� N����$"�#�&*  �������� �"+���1� 	�"������� ��� N����$"�#�&
*  >�9������ �������� �1�(����,  ��(-���� ��� ���"�9-*  >�9������ �������� �1�(����,  ��(-���� ��� ���"�9-*  >�9������ �������� �1�(����,  ��(-���� ��� ���"�9-*  >�9������ �������� �1�(����,  ��(-���� ��� ���"�9-*  >�9������ �������� �1�(����,  ��(-���� ��� ���"�9-

"��� +�"���#�  "��� +�"���#�  "��� +�"���#�  "��� +�"���#�  "��� +�"���#�  Medicaid & Ìedicare
��� ��"������"�& ���"�(�"#�& ��� �� <*��"� ��� ��� ���

��#���J� ��� 9)"� ��"�����%�� �������������� ���
���*(���:

 (847) 459-8700.
>�"�-� B#���� ��� �������   ��"�$�#���. @"��������� ����

30 �#��� !�"��� ��$ 3��-��$.
220 N. First Street, Wheeling, IL.60090

www.greekamericancare.com
phayes@greekamericancare.com
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�����-����& � ��������& «�#�����&»,
*9�� ��*�� ��� ��� �"���"� ���1�����9#�
���� �����.

8 ���������� ��-��$1� ��& <#��& ���
*9�� ���������, ������& ��$ ��������%����
��� �� �������#!��� projects ��$ $��-
����%���� �$��9)&. ����$��#� ��� �#���, ��
��� �"���"� �"*�� ��$ �������-�����
�"��(��� ��� ��� �$!*"���� ��& 9)"�&,
�� ��"�(-��� ��� ���*&. «�)"� �#�����
��9%��"��», ������ 9�"����"�����- �
$��$"��& 3���"��"���� Wang Yongping,
��("-6����& ��"-����� ��� ���+$�#� ��$
��� �$��"���#� ��� �� -���& 9)"�&, ����
���*� ��� ����(�")�.

8 �*� ���1�����9#� *9�� ��)���� ��9%-
���� 350 9�������"�/)"� ��� +� ������# ��
45 ����- ��� ����"��� 200 9�����*�"��
��� �� �$���� �"�-���� ��& 3����-�&,
Hongqiao, ��� ��$"������ +*"��"� ��$
Hangzhou. 8 <#�� ��� ���+*��� �� ����-
�%��"� ����"��"����� �#��$� ��� ���9�%��
�� �� ������#��� ��"������"� ��� �� ���-
�-���, ��� 10.000 �#��� (16.000 9�������"�)
�*9"� �� 2020. ��� #��� ������, ����"�#�& ��&
9)"�& ���#��$� �$�����- �� ���-

�������%& ���& 8	� ��� �� �"��(*"�$�
��� ��9�����#� ��$ *9�$� �� $J��)�
��9$����� ����"��"����- �#��$�.

<�� �� (�"�����- *"��
��� �������%� ��) �
�$!*"���� ��& 9)"�& ���-
��#���� �"��(��� ��� ��
("-��� Three Gorges, ��
�����%��"� $�"������"���
project ���� �����, ��"-���
�����"���� ��� �*����� �$��-
�����- ��$. 	"������� ��� *��
*"�� 23 ����������%"���
��$, ����1% -����, *9��
���9� ��� ��"������� 9"�-
���� �����$")� ��� ���
��"�9� ��*"����& ��� *"��
��$ $������%���� ��
�����*�� ��"#���.

� �"���"�& ��& ����"�#�&, ���)���&
���� �%��, *���� ��� �"������� ��� *��
����"��� ������&, ���$�"��#6����& ��� �
������ ��"����� ��9%�& +� ��*�+�� ���
84,7 ����������%"�� ����!��)"�&. ��
�$��� ��� ��9%, �� ��"-���� ("-��� +�
�#��� ��*�� �� +*�� �� ��*�1�� ����-
9�����& ($���*& ������"�(*& ��� ��
��"-��� $J��*& ��������& ��*"����&.

3� �����*& �"���*& �-���& � *"�$��
��$ �#����� �� ������������ ��� �"�$������
��#���� ��� �(���� ����������*��$&
�����%& «���*(���$&» ��& 9)"�&. ��#-
����� ��� � �"�(����"��#� �� �"���-
6������� ��� � �"��"������"����� �$!�"-
������ �������� ��*����� �(�"�� ���
�����-���$�� �"���)� ����������� ���
�"�$���)�. �*��&, ��� �#��� �#��� ����
�����%�$� ��� � <#��, �� ��� ���)����� ��&
*9�� �"���*& ��9�������*& ���*���&, ����
�$�#� 9"���������# �& $��!�+"�
��9������#� ��� ��� �$")��.

<#��: A�-��$1� ��$<#��: A�-��$1� ��$<#��: A�-��$1� ��$<#��: A�-��$1� ��$<#��: A�-��$1� ��$
«�"*9��» �� �"*�� $J���&«�"*9��» �� �"*�� $J���&«�"*9��» �� �"*�� $J���&«�"*9��» �� �"*�� $J���&«�"*9��» �� �"*�� $J���&

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

����*�"��� �� ��& (�!#�& ��&����*�"��� �� ��& (�!#�& ��&����*�"��� �� ��& (�!#�& ��&����*�"��� �� ��& (�!#�& ��&����*�"��� �� ��& (�!#�& ��&
�� 9�"-(�� ��$ �-���$ *����6�� �� �#���� ��$ @�� �����, �� ��#"�� ��& ��"��*�9�&

�� ���"����$��, ��� !-+�& 1�9)"�6� �� ���� ��& '�#��&.  E#��� � ��������& �"���& ��...
���-1��& �� �� �)�� ��$ �-�� ��� �� �%���(�. 8 ���� �$�������� ��� ��$��"������
���$+�"#�& ��� ���� ��$ �$"���%, ���"#6����& ��� ���� +� ���6������& �� ����$"�- ��&
��&, +� ��� *9��& �� ��(-����. �$��& �#��� ��� � ����& ��$ �� «tandem» ��"�#6�� �$��9)&
�*�$& (#��$&, �����- �)"� ��$ *(���� ��� �*"� ��&.

N#�� *1� ��� ��� �+���, ���� ���1�"��*�� �#��� ��& <���f��&, � �$"���& ���#6��
�-+� 3�!!����%"���� ��� ���%9"��� ���1#�����. ��$& ����$��#�$& �"��& ����&, �����$"��#
���� ��"��9� � �������� N*�9� ���%+�"�& 	�)��&. �����"�� ���1��������*&,
����������#�& ��� �-�"��& ��� ��+*"�� ��� ��$ skydiving ���"�%� �� ���9��"���$� ���%+�"�
��)�� ��� ��"���-��.

�� «�"��-"���&» ��$ ���+$��%� �� �-"�$� ��� ��9$"� ���� ��"����#��& ���"�%�
�� �"������������$� «tandem» ��$ �� ��(-���� ���"�# �� ��$& 9�"#��� �����*& ���%+�"�&
��)��& �� ���1#����� ��� �� 10.000 �����. O� �������$�*&, �� �$����# ��$& ��� tandem, +�
("���#��$� ��� ���: E� ��$& �����")��$� ��� �� ����� ��-�� ���- ��� ��)��, +� ��$&
�)��$� ����� ��� �$���-, +� ��$& «�*��$�» �� ��$& �$����%& ��-���& ����$��#�&
��9�����#�& ��� +� ����$"�$��%� ��� �#��� ����$�� ��(�����*���.

��� �#������ ���% �"�������-. �� �$����# ��� tandem ��& <���f��& �#��� -"����
�������$�*���, ����������*��� ���� ��� ��� ���"������� ��������#� ���1���������%. ��
��"���-(� �$���"�%���� ��� ��"�����$+�%���� !-��� ��� ���������� ��$ �$"���?��%
�"�������% ��(-����& ��"����f�&. 	�"��"����& ����#�&, (%��$, �������$��$ �
�����*�����& ��� $�-"9��. �����& +������ �� ������"�+�# �� ��& (�!#�& ��$, �����&
���+$����� �� (�-��� ��� ��$�� ��$ ��� -�"�, �#��� *�����& �� «��+�#» �� ��� �������$��
��$...8 ���%+�"� ��)�� �#��� �+������. ��� ��� ��(-���� ���... �+���*��� ("���#6�$� ��
�$����# tandem, �� �������$�*& ��$ �*������ ��6# ��$&, )��� ��� �"#���� ������ �� ���#1��
�� ���1#�����...

��� �#�� ����-, � 6�� ��$ ���-6�� �� �"*����� ��� �� �)�� ��$&. ���#, ��� 10.000-
12.000 �����, ���� � ��"�� ��$ ��"���-��$ ���#���, ��� $�-"9�� -��� ������� ��"- ��
��$& �������$+�#&.

CONTACT US FOR A FREE BROCURE
Phone: (630) 654-2515
Fax: (630) 654-2516

info@prostateimplant.com
815 Pasquinelli Dr. westmont, IL. 60659

���"#6��� ���- ��& ������*& +�"���#�&���"#6��� ���- ��& ������*& +�"���#�&���"#6��� ���- ��& ������*& +�"���#�&���"#6��� ���- ��& ������*& +�"���#�&���"#6��� ���- ��& ������*& +�"���#�&
��$ �#��� ���� ��-+��� ��&; <������#����$ �#��� ���� ��-+��� ��&; <������#����$ �#��� ���� ��-+��� ��&; <������#����$ �#��� ���� ��-+��� ��&; <������#����$ �#��� ���� ��-+��� ��&; <������#��
1��-+�"� �� ������������� ��� ��$& ����%-1��-+�"� �� ������������� ��� ��$& ����%-1��-+�"� �� ������������� ��� ��$& ����%-1��-+�"� �� ������������� ��� ��$& ����%-1��-+�"� �� ������������� ��� ��$& ����%-
��$& ��$&; ���#&  ��$& ���"#6���! 8 ���������$& ��$&; ���#&  ��$& ���"#6���! 8 ���������$& ��$&; ���#&  ��$& ���"#6���! 8 ���������$& ��$&; ���#&  ��$& ���"#6���! 8 ���������$& ��$&; ���#&  ��$& ���"#6���! 8 �������
��& ��& ��& ��& ��& CHICAGO PROSTATE CENTER  �#��� � �#��� � �#��� � �#��� � �#��� �
���������& ��*��& ���� +�"���#� ��$ ��"-���������& ��*��& ���� +�"���#� ��$ ��"-���������& ��*��& ���� +�"���#� ��$ ��"-���������& ��*��& ���� +�"���#� ��$ ��"-���������& ��*��& ���� +�"���#� ��$ ��"-
�#��$ ��$ �"���-�� ��($��%����&  �� ��*���&�#��$ ��$ �"���-�� ��($��%����&  �� ��*���&�#��$ ��$ �"���-�� ��($��%����&  �� ��*���&�#��$ ��$ �"���-�� ��($��%����&  �� ��*���&�#��$ ��$ �"���-�� ��($��%����&  �� ��*���&
�’�$���  "������"�- �������#�.   �� ������#�’�$���  "������"�- �������#�.   �� ������#�’�$���  "������"�- �������#�.   �� ������#�’�$���  "������"�- �������#�.   �� ������#�’�$���  "������"�- �������#�.   �� ������#
��������� ��&  +� ��& !��+���$� �� ���(�-��������� ��&  +� ��& !��+���$� �� ���(�-��������� ��&  +� ��& !��+���$� �� ���(�-��������� ��&  +� ��& !��+���$� �� ���(�-��������� ��&  +� ��& !��+���$� �� ���(�-
�#���� �� � �*+���& (��& !"�9$+�"���#�&)�#���� �� � �*+���& (��& !"�9$+�"���#�&)�#���� �� � �*+���& (��& !"�9$+�"���#�&)�#���� �� � �*+���& (��& !"�9$+�"���#�&)�#���� �� � �*+���& (��& !"�9$+�"���#�&)
�#���  � ���-����� ��� ��&.�#���  � ���-����� ��� ��&.�#���  � ���-����� ��� ��&.�#���  � ���-����� ��� ��&.�#���  � ���-����� ��� ��&.
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�$�- ���  ��9��"�����  � ��& �1���"���&�$�- ���  ��9��"�����  � ��& �1���"���&�$�- ���  ��9��"�����  � ��& �1���"���&�$�- ���  ��9��"�����  � ��& �1���"���&�$�- ���  ��9��"�����  � ��& �1���"���&
������+�"���#�&.������+�"���#�&.������+�"���#�&.������+�"���#�&.������+�"���#�&.

····· 3� �%�"��� ��  ��� ��9�#"��� *9���3� �%�"��� ��  ��� ��9�#"��� *9���3� �%�"��� ��  ��� ��9�#"��� *9���3� �%�"��� ��  ��� ��9�#"��� *9���3� �%�"��� ��  ��� ��9�#"��� *9���
9����)��"� ������- ��"-����& �%"��  ���9����)��"� ������- ��"-����& �%"��  ���9����)��"� ������- ��"-����& �%"��  ���9����)��"� ������- ��"-����& �%"��  ���9����)��"� ������- ��"-����& �%"��  ���
��1�$�����& �����������&.��1�$�����& �����������&.��1�$�����& �����������&.��1�$�����& �����������&.��1�$�����& �����������&.
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····· � �����9��"�����& ����&  �#��� ��-9��-� �����9��"�����& ����&  �#��� ��-9��-� �����9��"�����& ����&  �#��� ��-9��-� �����9��"�����& ����&  �#��� ��-9��-� �����9��"�����& ����&  �#��� ��-9��-
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7120 WEST BELMONT AVE.
CHICAGO, IL. 60639

PHONE
(773) 286-2500

Papagalino
European Pastry Shop Specializing in the
Finenst European Cakes and Pastries.

9014 Milwaukee Ave. Niles , Ill. 60714

Phone: (847) 803-9260
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�� ���J��& ��#������� ��� �� ���� 9"���
+� 9"����+�# ����� � ��9�"-�� ��� ��
�������$-��� �$"����� ����. �� 9"�����

���#��� +��"�#��� ����#��"� ��-�������,
��+)& �� ����9����� ��"������& ��#+���&
���- ��& ��������& >����"��#�& ��"��*���,
�(���� �� ��� �!#! +��"���� ��� �
����������� ���& *9�� ������9+�# ��#�9$"�
�� ��$")��� ��& �$"����*& (���-��1#�& ��$
�"-�.

��� #��� )"�, �� �"����� ��+���)& ���
�����%�� �� ��������#J�� ��� �����$�����
�$"��#�$, ��) � �"���"�& �9��������6-��
�"���-+��� ��� <$"���� �� "#1�� �-�� ���
(���-, �*�����& ��� � ��"���& ��$ �"-� «+�
��J�� �� 9*"��» �����$ ���!�$��$+�# ��&
�$"����*& ��������-���& ��& 9)"�& ��$.
� �"���& �"���"�& �#���� ���- �� ��-"-
���� ��"��������& ��"*����&, ���� ���#�
��"�$��-�+���� �*�� �%��� �$"�%���
�*��$ ��� ���-��$ !�������%&.

��� �)���� ��$ ����%��$ �"�%��, ���&,
� �$����& ��� �")�� ���+��"���& ��$
�8�, ��*�!��� ����"-��, ��$ �"���������#
��� � ��9�"-�� ���"�# �� *9�� �����-
��$-��� �$"����- ���� �� *1� ����&. ��
�"-�, �%�(��� �� ��� �. ����"-��, �*�$9�
�� 1���"-��� �� ����- �"�!������ ����
��"#����� ��������#� �����$�����% �$"�-
�#�$. «�� �$���$*& ($���*��"���& ��$��%-
�$� ����"� �� ������� 85% ��& 9�-
"��������-& ��$&, ��������� �%1��� ��
�"����%����$& ����&». �� �"-� ���+*���
����"� �%"� ��� 500 ���- ��-9���� ���-
��$����*��$ �$"��#�$. �� 700 ���-, �
��9�"-�� +� ���"�# �� �������$-��� 20
�� 25 ���- ���- �����$����*��$ �$"��#�$,
���-�����$ ��� ��� �������$� �$"�����&
!��!�&.

@�"%��$�� *�+���, ��$ +�
��"�$��-��� ����"� � ����, ������"�#

�$+*�& �� �"-� ��� ��"�������� ���
�"����+��)� ���+�)"���&. �*"�& ��&
*�+���& ������%���� ��#��& �"���-+���

�"��)� �$���)� �� ������9���-��$� ���
�%"�$�� 3�9-��-3, )��� �� ���"�# ��
����(*"�� �$"����� ������. � �%"�$��&
*9�� !������*& 1.800 9�����*�"��, ��$ ���
��+���- ����� �� ���1�� �� ��� �!#! ���
-���$& ���9�$& ��� �*�� �������.

�� ������%J��& �$�*& �������� ��$&
��"������%& �������#& ���� ��-��$1� ���-
9��"������& ���������&, ���-�����& ��� ���
�"��������#��� �"��������% ��������&
�����#�� �"����)� �$"����)� �������-
�-����. ��� �� ���� �$��, � ��"������
<�*��� ��*�"��� ��� ��� �"������-
����+�#�� ���"- 90 ��"����()� F-16I,
����)� �� (+-��$� �*9"� �� �"-�, ��) 11
�����*�� ��"���-(� #���$ �%��$ +�
��"���(+�%� ��� �� ��"��� �*9"� �� �*��
��$ *��$&. ��� #��� )"�, �� ��"������
��$���� ���"��� �%� $��!"%9�� «����(��»
��� �� ��"���#�, ����)� �� (*"�$� �$"�%-
��$& �� �$"����� ������. �*��& �� ����-
��#"�, � ��"������ ��"���"#� �"��-
������#��� ��"���"��- �$��-��� �-��
��� �� ��������, �"����)���& �����"-���&
��& ���+��%& ���������&, ��$ +�)"��� ��� �
-����� �������# «�"�!� �6���"-��» ���
����"��� �����#�� ��$ �"-�.

� �")�� $��$"��& ;�$��& ��$ ��"���,
�("�#� 3��, ������ ��� <$"���� ��� �
��-��J� ��"��������& �"-��& «�������#
%����� �%��» ��� �� ��"���. � �����"�-
��"�& ��& ��"������& �$!*"����&, 3��%�
��(-6, ���&, �#9� ��� �"��(���: «�� ��
�$���*& �$����*& $��"��#�& �1��(��#��$�
�����#1��& ��� � ��9�"-�� �9���-6�� ��
�������$-��� �$"����- ����, �� ��"��� +�
��������� �� �"��� ��-���� ���� ������.

	����-6�� � )"� ��� ��"�����	����-6�� � )"� ��� ��"�����	����-6�� � )"� ��� ��"�����	����-6�� � )"� ��� ��"�����	����-6�� � )"� ��� ��"�����
�$"����)� ����� ��� �"-��$"����)� ����� ��� �"-��$"����)� ����� ��� �"-��$"����)� ����� ��� �"-��$"����)� ����� ��� �"-�

:��� �� K�����& ��& ��"��9�&, ��#�& �$��# ��&  �")��& �����-&, *9���:��� �� K�����& ��& ��"��9�&, ��#�& �$��# ��&  �")��& �����-&, *9���:��� �� K�����& ��& ��"��9�&, ��#�& �$��# ��&  �")��& �����-&, *9���:��� �� K�����& ��& ��"��9�&, ��#�& �$��# ��&  �")��& �����-&, *9���:��� �� K�����& ��& ��"��9�&, ��#�& �$��# ��&  �")��& �����-&, *9���
�$������*&, ��"��$����*& ��� �-��& (%���& �����*& $��+*���&  �� ����$������*&, ��"��$����*& ��� �-��& (%���& �����*& $��+*���&  �� ����$������*&, ��"��$����*& ��� �-��& (%���& �����*& $��+*���&  �� ����$������*&, ��"��$����*& ��� �-��& (%���& �����*& $��+*���&  �� ����$������*&, ��"��$����*& ��� �-��& (%���& �����*& $��+*���&  �� ���
���*"� ���"#��, ���  ��������������*& ���"�������& �*9"� ���+���& ������*"� ���"#��, ���  ��������������*& ���"�������& �*9"� ���+���& ������*"� ���"#��, ���  ��������������*& ���"�������& �*9"� ���+���& ������*"� ���"#��, ���  ��������������*& ���"�������& �*9"� ���+���& ������*"� ���"#��, ���  ��������������*& ���"�������& �*9"� ���+���& ���
���"������*& $��+*���&.���"������*& $��+*���&.���"������*& $��+*���&.���"������*& $��+*���&.���"������*& $��+*���&.

8 �$"#� 3�*��� ���"�)��$, ��� ����- 9"����, $��"*���� ���8 �$"#� 3�*��� ���"�)��$, ��� ����- 9"����, $��"*���� ���8 �$"#� 3�*��� ���"�)��$, ��� ����- 9"����, $��"*���� ���8 �$"#� 3�*��� ���"�)��$, ��� ����- 9"����, $��"*���� ���8 �$"#� 3�*��� ���"�)��$, ��� ����- 9"����, $��"*���� ���
���������� ��*��9�&  ��� ������ 	"�1���#� ��$ 3��-��$ ��� *9�� ��"-��������������� ��*��9�&  ��� ������ 	"�1���#� ��$ 3��-��$ ��� *9�� ��"-��������������� ��*��9�&  ��� ������ 	"�1���#� ��$ 3��-��$ ��� *9�� ��"-��������������� ��*��9�&  ��� ������ 	"�1���#� ��$ 3��-��$ ��� *9�� ��"-��������������� ��*��9�&  ��� ������ 	"�1���#� ��$ 3��-��$ ��� *9�� ��"-�����
��#"�  ���� ����� ����%����  ��� ���$& ���-�����$& �������%& �"�$&��#"�  ���� ����� ����%����  ��� ���$& ���-�����$& �������%& �"�$&��#"�  ���� ����� ����%����  ��� ���$& ���-�����$& �������%& �"�$&��#"�  ���� ����� ����%����  ��� ���$& ���-�����$& �������%& �"�$&��#"�  ���� ����� ����%����  ��� ���$& ���-�����$& �������%& �"�$&
��$ �"*��� �� ����"�*9����� �� �*����$ �#��$& ��#���� �"����- *��"�(�.��$ �"*��� �� ����"�*9����� �� �*����$ �#��$& ��#���� �"����- *��"�(�.��$ �"*��� �� ����"�*9����� �� �*����$ �#��$& ��#���� �"����- *��"�(�.��$ �"*��� �� ����"�*9����� �� �*����$ �#��$& ��#���� �"����- *��"�(�.��$ �"*��� �� ����"�*9����� �� �*����$ �#��$& ��#���� �"����- *��"�(�.

8 �$"#� ���"�)��$ �)"� ��� ���)��& ��*�� #�"$�� ���  ����"#� 8 �$"#� ���"�)��$ �)"� ��� ���)��& ��*�� #�"$�� ���  ����"#� 8 �$"#� ���"�)��$ �)"� ��� ���)��& ��*�� #�"$�� ���  ����"#� 8 �$"#� ���"�)��$ �)"� ��� ���)��& ��*�� #�"$�� ���  ����"#� 8 �$"#� ���"�)��$ �)"� ��� ���)��& ��*�� #�"$�� ���  ����"#� GREEK
AFFAIRS OFFICE  ��� �� +*��� ��& ��*����& ���*& ��)���� ��� �����"�)� ��� �� +*��� ��& ��*����& ���*& ��)���� ��� �����"�)� ��� �� +*��� ��& ��*����& ���*& ��)���� ��� �����"�)� ��� �� +*��� ��& ��*����& ���*& ��)���� ��� �����"�)� ��� �� +*��� ��& ��*����& ���*& ��)���� ��� �����"�)�
��$ ���+*��� ���� $��"��#� ��&, *��� )��� �� ���������#��, �%�������$ ���+*��� ���� $��"��#� ��&, *��� )��� �� ���������#��, �%�������$ ���+*��� ���� $��"��#� ��&, *��� )��� �� ���������#��, �%�������$ ���+*��� ���� $��"��#� ��&, *��� )��� �� ���������#��, �%�������$ ���+*��� ���� $��"��#� ��&, *��� )��� �� ���������#��, �%�����
��� ��� ��������  �"����� �"(����"����� �"��*��(�  ��� �� ���������������� ��� ��������  �"����� �"(����"����� �"��*��(�  ��� �� ���������������� ��� ��������  �"����� �"(����"����� �"��*��(�  ��� �� ���������������� ��� ��������  �"����� �"(����"����� �"��*��(�  ��� �� ���������������� ��� ��������  �"����� �"(����"����� �"��*��(�  ��� �� �������������
��� $��+��� ��& �� ��� �")�� ��& �"���-+���.��� $��+��� ��& �� ��� �")�� ��& �"���-+���.��� $��+��� ��& �� ��� �")�� ��& �"���-+���.��� $��+��� ��& �� ��� �")�� ��& �"���-+���.��� $��+��� ��& �� ��� �")�� ��& �"���-+���.

����(���#��� ������ ���� 3�*��� ��� ������ ��&  ��� (847) 343-1635����(���#��� ������ ���� 3�*��� ��� ������ ��&  ��� (847) 343-1635����(���#��� ������ ���� 3�*��� ��� ������ ��&  ��� (847) 343-1635����(���#��� ������ ���� 3�*��� ��� ������ ��&  ��� (847) 343-1635����(���#��� ������ ���� 3�*��� ��� ������ ��&  ��� (847) 343-1635
��� ����#��� ��& ���� ��)��� ��& ��� ��� $��+��� ��&. <-���� *��� ����� ����#��� ��& ���� ��)��� ��& ��� ��� $��+��� ��&. <-���� *��� ����� ����#��� ��& ���� ��)��� ��& ��� ��� $��+��� ��&. <-���� *��� ����� ����#��� ��& ���� ��)��� ��& ��� ��� $��+��� ��&. <-���� *��� ����� ����#��� ��& ���� ��)��� ��& ��� ��� $��+��� ��&. <-���� *��� ��
�")��  ���-���� !��� ��� �� ����������� ��� $��+��� ��& �"���"� ����")��  ���-���� !��� ��� �� ����������� ��� $��+��� ��& �"���"� ����")��  ���-���� !��� ��� �� ����������� ��� $��+��� ��& �"���"� ����")��  ���-���� !��� ��� �� ����������� ��� $��+��� ��& �"���"� ����")��  ���-���� !��� ��� �� ����������� ��� $��+��� ��& �"���"� ���
����"��-.����"��-.����"��-.����"��-.����"��-.
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7175 N. LINCOLN AVE. LINCOLNWOOD, IL. 60712

PHONE: (847) 329-0600 FAX: (847)329-0601

8 ������ ("�$����"�*�� 8 ������ ("�$����"�*�� 8 ������ ("�$����"�*�� 8 ������ ("�$����"�*�� 8 ������ ("�$����"�*�� LINCOLNWOOD PRODUCE ���� ���� ���� ���� ����
��"��9� N#����� ��� ��%� -���1� �9� ���� ���������& ���- �����"��9� N#����� ��� ��%� -���1� �9� ���� ���������& ���- �����"��9� N#����� ��� ��%� -���1� �9� ���� ���������& ���- �����"��9� N#����� ��� ��%� -���1� �9� ���� ���������& ���- �����"��9� N#����� ��� ��%� -���1� �9� ���� ���������& ���- ���
������"()+��� �$�������-. �� �*�� ���������& � ���� ��� � ��� �#���������"()+��� �$�������-. �� �*�� ���������& � ���� ��� � ��� �#���������"()+��� �$�������-. �� �*�� ���������& � ���� ��� � ��� �#���������"()+��� �$�������-. �� �*�� ���������& � ���� ��� � ��� �#���������"()+��� �$�������-. �� �*�� ���������& � ���� ��� � ��� �#���
���(�����*��� �� ��"�#��$� ��� ��������%�� ��$ ���������% ��&���(�����*��� �� ��"�#��$� ��� ��������%�� ��$ ���������% ��&���(�����*��� �� ��"�#��$� ��� ��������%�� ��$ ���������% ��&���(�����*��� �� ��"�#��$� ��� ��������%�� ��$ ���������% ��&���(�����*��� �� ��"�#��$� ��� ��������%�� ��$ ���������% ��&
��"��9�& �� �$�������*&  ��������#�& ��� "�6��*&  �����*&. �)"� ���#��"��9�& �� �$�������*&  ��������#�& ��� "�6��*&  �����*&. �)"� ���#��"��9�& �� �$�������*&  ��������#�& ��� "�6��*&  �����*&. �)"� ���#��"��9�& �� �$�������*&  ��������#�& ��� "�6��*&  �����*&. �)"� ���#��"��9�& �� �$�������*&  ��������#�& ��� "�6��*&  �����*&. �)"� ���#
��  ��9����-,  �� ("�%�� ��� �� �"�(���,  �9� ���� �#���  -(+��� �����  ��9����-,  �� ("�%�� ��� �� �"�(���,  �9� ���� �#���  -(+��� �����  ��9����-,  �� ("�%�� ��� �� �"�(���,  �9� ���� �#���  -(+��� �����  ��9����-,  �� ("�%�� ��� �� �"�(���,  �9� ���� �#���  -(+��� �����  ��9����-,  �� ("�%�� ��� �� �"�(���,  �9� ���� �#���  -(+��� ���
����#��"�& ��������& ���- ��� �� ���*& ��$&,  +� �������)����  �� #����,����#��"�& ��������& ���- ��� �� ���*& ��$&,  +� �������)����  �� #����,����#��"�& ��������& ���- ��� �� ���*& ��$&,  +� �������)����  �� #����,����#��"�& ��������& ���- ��� �� ���*& ��$&,  +� �������)����  �� #����,����#��"�& ��������& ���- ��� �� ���*& ��$&,  +� �������)����  �� #����,
�#��� ���+��- 9�������"�&. �)"� ��*�� ��� N#������$�� 	"����%&�#��� ���+��- 9�������"�&. �)"� ��*�� ��� N#������$�� 	"����%&�#��� ���+��- 9�������"�&. �)"� ��*�� ��� N#������$�� 	"����%&�#��� ���+��- 9�������"�&. �)"� ��*�� ��� N#������$�� 	"����%&�#��� ���+��- 9�������"�&. �)"� ��*�� ��� N#������$�� 	"����%&
�� ��#����"� �#��� � ���-��& ��� �� ��-���& ��$. ��� ��#���J� ��& +��� ��#����"� �#��� � ���-��& ��� �� ��-���& ��$. ��� ��#���J� ��& +��� ��#����"� �#��� � ���-��& ��� �� ��-���& ��$. ��� ��#���J� ��& +��� ��#����"� �#��� � ���-��& ��� �� ��-���& ��$. ��� ��#���J� ��& +��� ��#����"� �#��� � ���-��& ��� �� ��-���& ��$. ��� ��#���J� ��& +�
�#��� ����� �� ��& ��#���  ��� ��& �����*& ��$ *�����.�#��� ����� �� ��& ��#���  ��� ��& �����*& ��$ *�����.�#��� ����� �� ��& ��#���  ��� ��& �����*& ��$ *�����.�#��� ����� �� ��& ��#���  ��� ��& �����*& ��$ *�����.�#��� ����� �� ��& ��#���  ��� ��& �����*& ��$ *�����.

LINCOLNWOOD PRODUCE: �)"� ���#  ��� ���"-6��� �������-: �)"� ���#  ��� ���"-6��� �������-: �)"� ���#  ��� ���"-6��� �������-: �)"� ���#  ��� ���"-6��� �������-: �)"� ���#  ��� ���"-6��� �������-
�"�?���� ��� �1��������#��  ����- 9"�����.�"�?���� ��� �1��������#��  ����- 9"�����.�"�?���� ��� �1��������#��  ����- 9"�����.�"�?���� ��� �1��������#��  ����- 9"�����.�"�?���� ��� �1��������#��  ����- 9"�����.

10 E. ALGONQUIN RD.,  ARLINGTON HEIGHTS, IL. 60605

PHONE: (847) 952-1111
FAX: (847) 952-9425

 3�& ������"#6�$��  ���  3�& ������"#6�$��  ���  3�& ������"#6�$��  ���  3�& ������"#6�$��  ���  3�& ������"#6�$��  ���  Yanni’s Greek restaurant. ������$+�#�� ������$+�#�� ������$+�#�� ������$+�#�� ������$+�#��
��& ��� ���#& +� ��& �"��(*"��� ��� ��$��+���� �����"#� ��%��&, ���)���& ��� ���#& +� ��& �"��(*"��� ��� ��$��+���� �����"#� ��%��&, ���)���& ��� ���#& +� ��& �"��(*"��� ��� ��$��+���� �����"#� ��%��&, ���)���& ��� ���#& +� ��& �"��(*"��� ��� ��$��+���� �����"#� ��%��&, ���)���& ��� ���#& +� ��& �"��(*"��� ��� ��$��+���� �����"#� ��%��&, ���)�
��� �1$��"*����& ��������& ��� �-+� -��� �������"�� ���� ��"��9�.��� �1$��"*����& ��������& ��� �-+� -��� �������"�� ���� ��"��9�.��� �1$��"*����& ��������& ��� �-+� -��� �������"�� ���� ��"��9�.��� �1$��"*����& ��������& ��� �-+� -��� �������"�� ���� ��"��9�.��� �1$��"*����& ��������& ��� �-+� -��� �������"�� ���� ��"��9�.
3�� 3�� 3�� 3�� 3�� Yanni's Greek restaurant, � ��#����� E������� ��$���� �� ��������#, � ��#����� E������� ��$���� �� ��������#, � ��#����� E������� ��$���� �� ��������#, � ��#����� E������� ��$���� �� ��������#, � ��#����� E������� ��$���� �� ��������#
�#���&, �� $J��- ��!-���, ��  ��������# 9)"��, �� �6-���, �� �#����& ��� ���#���&, �� $J��- ��!-���, ��  ��������# 9)"��, �� �6-���, �� �#����& ��� ���#���&, �� $J��- ��!-���, ��  ��������# 9)"��, �� �6-���, �� �#����& ��� ���#���&, �� $J��- ��!-���, ��  ��������# 9)"��, �� �6-���, �� �#����& ��� ���#���&, �� $J��- ��!-���, ��  ��������# 9)"��, �� �6-���, �� �#����& ��� ��
����"-"-���&, �� ���*��"(� ���", �� ��� ����"#� ��� ���)�  ��� �$�-����"-"-���&, �� ���*��"(� ���", �� ��� ����"#� ��� ���)�  ��� �$�-����"-"-���&, �� ���*��"(� ���", �� ��� ����"#� ��� ���)�  ��� �$�-����"-"-���&, �� ���*��"(� ���", �� ��� ����"#� ��� ���)�  ��� �$�-����"-"-���&, �� ���*��"(� ���", �� ��� ����"#� ��� ���)�  ��� �$�-
�� �"����+*��$�  ��� ��� �1*9���� !"���- ��"*� �� ���  �$��"�(�-�� �"����+*��$�  ��� ��� �1*9���� !"���- ��"*� �� ���  �$��"�(�-�� �"����+*��$�  ��� ��� �1*9���� !"���- ��"*� �� ���  �$��"�(�-�� �"����+*��$�  ��� ��� �1*9���� !"���- ��"*� �� ���  �$��"�(�-�� �"����+*��$�  ��� ��� �1*9���� !"���- ��"*� �� ���  �$��"�(�-
��&.��&.��&.��&.��&.

Yanni’s Greek restaurant: ��) +� !"�#�� �� ����#��"� $���- ��"��-: ��) +� !"�#�� �� ����#��"� $���- ��"��-: ��) +� !"�#�� �� ����#��"� $���- ��"��-: ��) +� !"�#�� �� ����#��"� $���- ��"��-: ��) +� !"�#�� �� ����#��"� $���- ��"��-
��$�&, ��� ("���)��"� ������#� +�������)�, ��-��  ��"��(��%& �������-��$�&, ��� ("���)��"� ������#� +�������)�, ��-��  ��"��(��%& �������-��$�&, ��� ("���)��"� ������#� +�������)�, ��-��  ��"��(��%& �������-��$�&, ��� ("���)��"� ������#� +�������)�, ��-��  ��"��(��%& �������-��$�&, ��� ("���)��"� ������#� +�������)�, ��-��  ��"��(��%& �������-
���& ��$6#��&, ��$ � �*�& ��( ��)"��& ����& *(�"� ��� ��� ���-��,���& ��$6#��&, ��$ � �*�& ��( ��)"��& ����& *(�"� ��� ��� ���-��,���& ��$6#��&, ��$ � �*�& ��( ��)"��& ����& *(�"� ��� ��� ���-��,���& ��$6#��&, ��$ � �*�& ��( ��)"��& ����& *(�"� ��� ��� ���-��,���& ��$6#��&, ��$ � �*�& ��( ��)"��& ����& *(�"� ��� ��� ���-��,
!"���*& 6������& ���������& ��$����& ��� ���*& �����*��& ���- 20%!"���*& 6������& ���������& ��$����& ��� ���*& �����*��& ���- 20%!"���*& 6������& ���������& ��$����& ��� ���*& �����*��& ���- 20%!"���*& 6������& ���������& ��$����& ��� ���*& �����*��& ���- 20%!"���*& 6������& ���������& ��$����& ��� ���*& �����*��& ���- 20%
��$ �#��$"� +� �����������$�  ��$& ��� ����������%& ��� ��&,��$ �#��$"� +� �����������$�  ��$& ��� ����������%& ��� ��&,��$ �#��$"� +� �����������$�  ��$& ��� ����������%& ��� ��&,��$ �#��$"� +� �����������$�  ��$& ��� ����������%& ��� ��&,��$ �#��$"� +� �����������$�  ��$& ��� ����������%& ��� ��&,
+�"��#6����& ��$��9"��� ��� $��#� ��&.+�"��#6����& ��$��9"��� ��� $��#� ��&.+�"��#6����& ��$��9"��� ��� $��#� ��&.+�"��#6����& ��$��9"��� ��� $��#� ��&.+�"��#6����& ��$��9"��� ��� $��#� ��&.

Yanni’s Greek Restaurant: 3��� @� ���#� ��$ : 3��� @� ���#� ��$ : 3��� @� ���#� ��$ : 3��� @� ���#� ��$ : 3��� @� ���#� ��$ Algonquin ��������������� Arlington
Heights Rd.  ��� ��� ��� ��� ��� Arlington Heights. ���*(���: (847) 952-1111. �� �*�� ���*(���: (847) 952-1111. �� �*�� ���*(���: (847) 952-1111. �� �*�� ���*(���: (847) 952-1111. �� �*�� ���*(���: (847) 952-1111. �� �*��
��������& *9�$� �#� ��� ���� (�����1#�: �� ��& �����������$� ����$��.��������& *9�$� �#� ��� ���� (�����1#�: �� ��& �����������$� ����$��.��������& *9�$� �#� ��� ���� (�����1#�: �� ��& �����������$� ����$��.��������& *9�$� �#� ��� ���� (�����1#�: �� ��& �����������$� ����$��.��������& *9�$� �#� ��� ���� (�����1#�: �� ��& �����������$� ����$��.

� 9�"�& ��� 3��"����)� �-��� ��*(���� �� ����$9#�. 	-�� ��� 350 -����� 9�"�& ��� 3��"����)� �-��� ��*(���� �� ����$9#�. 	-�� ��� 350 -����� 9�"�& ��� 3��"����)� �-��� ��*(���� �� ����$9#�. 	-�� ��� 350 -����� 9�"�& ��� 3��"����)� �-��� ��*(���� �� ����$9#�. 	-�� ��� 350 -����� 9�"�& ��� 3��"����)� �-��� ��*(���� �� ����$9#�. 	-�� ��� 350 -����
�#����� �� ��� ��"�$�#� ��$& ��� ��������. 3��� (����"�(#�. >�1���*9��&�#����� �� ��� ��"�$�#� ��$& ��� ��������. 3��� (����"�(#�. >�1���*9��&�#����� �� ��� ��"�$�#� ��$& ��� ��������. 3��� (����"�(#�. >�1���*9��&�#����� �� ��� ��"�$�#� ��$& ��� ��������. 3��� (����"�(#�. >�1���*9��&�#����� �� ��� ��"�$�#� ��$& ��� ��������. 3��� (����"�(#�. >�1���*9��&
���"��������#  9�"�$�*& ��� 9�"�%�"��& ����% ���  �����������- ��$&.���"��������#  9�"�$�*& ��� 9�"�%�"��& ����% ���  �����������- ��$&.���"��������#  9�"�$�*& ��� 9�"�%�"��& ����% ���  �����������- ��$&.���"��������#  9�"�$�*& ��� 9�"�%�"��& ����% ���  �����������- ��$&.���"��������#  9�"�$�*& ��� 9�"�%�"��& ����% ���  �����������- ��$&.

���´�#��� � ���"- ��$ ����)����% ��"�% ��$ ��� �������� �� �������´�#��� � ���"- ��$ ����)����% ��"�% ��$ ��� �������� �� �������´�#��� � ���"- ��$ ����)����% ��"�% ��$ ��� �������� �� �������´�#��� � ���"- ��$ ����)����% ��"�% ��$ ��� �������� �� �������´�#��� � ���"- ��$ ����)����% ��"�% ��$ ��� �������� �� ����
�"������9�#� �� ���*��"(�& ���"��������"�������%��&.�"������9�#� �� ���*��"(�& ���"��������"�������%��&.�"������9�#� �� ���*��"(�& ���"��������"�������%��&.�"������9�#� �� ���*��"(�& ���"��������"�������%��&.�"������9�#� �� ���*��"(�& ���"��������"�������%��&.

� �"����"��& 	"���"�& ��$ 3��"�������% 3$�����$ �"����& <����& ��� �"����"��& 	"���"�& ��$ 3��"�������% 3$�����$ �"����& <����& ��� �"����"��& 	"���"�& ��$ 3��"�������% 3$�����$ �"����& <����& ��� �"����"��& 	"���"�& ��$ 3��"�������% 3$�����$ �"����& <����& ��� �"����"��& 	"���"�& ��$ 3��"�������% 3$�����$ �"����& <����& ��
�����$��*�� ��$ ����#� ���� ��� ��-"���� ��& ��������&.�����$��*�� ��$ ����#� ���� ��� ��-"���� ��& ��������&.�����$��*�� ��$ ����#� ���� ��� ��-"���� ��& ��������&.�����$��*�� ��$ ����#� ���� ��� ��-"���� ��& ��������&.�����$��*�� ��$ ����#� ���� ��� ��-"���� ��& ��������&.

�� ��)���& +�"�*& $�����"#��"��& ��$ 3$�����$, � ���"�#� �*���� ��� ��� ��)���& +�"�*& $�����"#��"��& ��$ 3$�����$, � ���"�#� �*���� ��� ��� ��)���& +�"�*& $�����"#��"��& ��$ 3$�����$, � ���"�#� �*���� ��� ��� ��)���& +�"�*& $�����"#��"��& ��$ 3$�����$, � ���"�#� �*���� ��� ��� ��)���& +�"�*& $�����"#��"��& ��$ 3$�����$, � ���"�#� �*���� ��� �
�-"+� <�"��#����$ ��$ ��# (*��&  ��%��J�� ���� ����"-  ��� ��� ����$9��-"+� <�"��#����$ ��$ ��# (*��&  ��%��J�� ���� ����"-  ��� ��� ����$9��-"+� <�"��#����$ ��$ ��# (*��&  ��%��J�� ���� ����"-  ��� ��� ����$9��-"+� <�"��#����$ ��$ ��# (*��&  ��%��J�� ���� ����"-  ��� ��� ����$9��-"+� <�"��#����$ ��$ ��# (*��&  ��%��J�� ���� ����"-  ��� ��� ����$9�
*�!��� ��& ��������&.*�!��� ��& ��������&.*�!��� ��& ��������&.*�!��� ��& ��������&.*�!��� ��& ��������&.
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�������� �������"��  	�!�������� �������"��  	�!�������� �������"��  	�!�������� �������"��  	�!�������� �������"��  	�!
950 Lakeview Pkwy.Vernor, Hills, Il. 60661
Phone: (847) 968-4300
www.opaestiatoria.com

 3��   3��   3��   3��   3��  Vernor Hills,  ���� ���#� ��� �"����  ���� ���#� ��� �"����  ���� ���#� ��� �"����  ���� ���#� ��� �"����  ���� ���#� ��� �"���� Townline   Rd. ��� ��� ��� ��� ���  Lakeview
Prkwy  �#��� ���� �#���   �#��� ���� �#���   �#��� ���� �#���   �#��� ���� �#���   �#��� ���� �#���  Bears ��� ���� 2 �#��� �$���- ��� ��  94 ��� ���� 2 �#��� �$���- ��� ��  94 ��� ���� 2 �#��� �$���- ��� ��  94 ��� ���� 2 �#��� �$���- ��� ��  94 ��� ���� 2 �#��� �$���- ��� ��  94
expressway.

A���-J�� �� �������� �� ���"���"-���� ��%�� ��� ���%��� ��A���-J�� �� �������� �� ���"���"-���� ��%�� ��� ���%��� ��A���-J�� �� �������� �� ���"���"-���� ��%�� ��� ���%��� ��A���-J�� �� �������� �� ���"���"-���� ��%�� ��� ���%��� ��A���-J�� �� �������� �� ���"���"-���� ��%�� ��� ���%��� ��
������#� ����% ��&  ��$ ��"����!-��� ��$!�-��� ��� �-"!�$��,������#� ����% ��&  ��$ ��"����!-��� ��$!�-��� ��� �-"!�$��,������#� ����% ��&  ��$ ��"����!-��� ��$!�-��� ��� �-"!�$��,������#� ����% ��&  ��$ ��"����!-��� ��$!�-��� ��� �-"!�$��,������#� ����% ��&  ��$ ��"����!-��� ��$!�-��� ��� �-"!�$��,
������$�� ���� ��%!�� ���  ���$!*��� �� ������.������$�� ���� ��%!�� ���  ���$!*��� �� ������.������$�� ���� ��%!�� ���  ���$!*��� �� ������.������$�� ���� ��%!�� ���  ���$!*��� �� ������.������$�� ���� ��%!�� ���  ���$!*��� �� ������.

>����-��� �� ��$����-  ����#��� ��$�- ��& � �� ("*��� J��# ��& ��$>����-��� �� ��$����-  ����#��� ��$�- ��& � �� ("*��� J��# ��& ��$>����-��� �� ��$����-  ����#��� ��$�- ��& � �� ("*��� J��# ��& ��$>����-��� �� ��$����-  ����#��� ��$�- ��& � �� ("*��� J��# ��& ��$>����-��� �� ��$����-  ����#��� ��$�- ��& � �� ("*��� J��# ��& ��$
J������� ���$& (�%"��$& ��& �-+� �*"�.J������� ���$& (�%"��$& ��& �-+� �*"�.J������� ���$& (�%"��$& ��& �-+� �*"�.J������� ���$& (�%"��$& ��& �-+� �*"�.J������� ���$& (�%"��$& ��& �-+� �*"�.

�������� �������"�� �	�!  <�+��"�+����� ��*�� ��� �� ����#��"�!�������� �������"�� �	�!  <�+��"�+����� ��*�� ��� �� ����#��"�!�������� �������"�� �	�!  <�+��"�+����� ��*�� ��� �� ����#��"�!�������� �������"�� �	�!  <�+��"�+����� ��*�� ��� �� ����#��"�!�������� �������"�� �	�!  <�+��"�+����� ��*�� ��� �� ����#��"�!
����# �� ���������&  ��� (�#������ �1���� ��� �� �"���+���%�  $���-����# �� ���������&  ��� (�#������ �1���� ��� �� �"���+���%�  $���-����# �� ���������&  ��� (�#������ �1���� ��� �� �"���+���%�  $���-����# �� ���������&  ��� (�#������ �1���� ��� �� �"���+���%�  $���-����# �� ���������&  ��� (�#������ �1���� ��� �� �"���+���%�  $���-
��������& ��� ��� �$+������ ��"�������� ��%�� �������)� (����)�  ��$��������& ��� ��� �$+������ ��"�������� ��%�� �������)� (����)�  ��$��������& ��� ��� �$+������ ��"�������� ��%�� �������)� (����)�  ��$��������& ��� ��� �$+������ ��"�������� ��%�� �������)� (����)�  ��$��������& ��� ��� �$+������ ��"�������� ��%�� �������)� (����)�  ��$
��6# �� ��� ����+��#� ��$ �#��� ���� �#��� ��6# �� ��� ����+��#� ��$ �#��� ���� �#��� ��6# �� ��� ����+��#� ��$ �#��� ���� �#��� ��6# �� ��� ����+��#� ��$ �#��� ���� �#��� ��6# �� ��� ����+��#� ��$ �#��� ���� �#��� Bears �� ��& +$�#6�� �� ��& +$�#6�� �� ��& +$�#6�� �� ��& +$�#6�� �� ��& +$�#6��
����d�����   ��"����� ������� ���� ���-��.����d�����   ��"����� ������� ���� ���-��.����d�����   ��"����� ������� ���� ���-��.����d�����   ��"����� ������� ���� ���-��.����d�����   ��"����� ������� ���� ���-��.

<*�� ������-�����& “Feed Back” ���
���%"� �� ��9%����� ���($���% �"���#��$�
����������& ��$ 	���������#�$ E�����#�&
��� ��� �������*���� ��$ �1��������%
��"�&, ��$ ���"�# �� �������� ��
��+������*& ������-���&, ���!�"$����*& ���
��� $��#�.

����������& ��$ �������& @��9���#�&
��� @����9�����#�& ��$ 	���������#�$
E�����#�&, �����$+)���& ��� �-�� ��$
+*��� �� ����$��#� 9"���� ���*�� ��� ��"��-
����"�$& ��+")��$& �’ �����$+�%� *���
$������ �"��� 6��&, �� ����� ��� �"���J�
��+����)�, ���6��)���& ���������-
�"�?����, ��$ ����& ��� �� ����"�(��� ��$&
�1#� *9�$� ��� �$�"�����*& ����"-���& ����
$��#�, �"����������%� *"�$��& �"�& �$��
��� ����%+$���.

�P��>��<� 3�
�33�P��>��<� 3�
�33�P��>��<� 3�
�33�P��>��<� 3�
�33�P��>��<� 3�
�33
:��& �1���#  � �����(���& ��&

������������& ��-��&, ��+�����& >. <�$"*��&,
��� �"�����"�� ��$ �������& @��9���#�& ���
@����9�����#�& ��$ 	���������#�$ E�����#�&
�����-���- ����1% -����- � �"������$����
�"-�� �$����"��*��� �"�?����� *����� ��$
�1��������% ��"�& �� ��+")��$&, �� ���#� ���
���"�# �� �������� �� ��+������*& �����-
�-���&, ���& ��"�#��&, ��"����-+���& ���
���!���&.

K���, *9�$� �����$9+�# �%� �"�?����. ��
���%"� �� ��9%����� ���($���%, ��$ �#���
������� ��� J��#, �*�� ��� -��� �"�?����. :��&
�1���# � �. <�$"*��&, �� ���*��& *9�$� ��#1�� ���
�� �$����"��*�� �"�?�� !��+-�� �� �����
�����$"�#� ��� ����#�� �� ��+���#& ��
$�*"����, ���!��� ��� ��9$��"�#�, ��+)&
��#��& ��� �������*��$&, �� ���#�� �#���
�$�#�+���� ���& !�-!�& ��� �� �1��������
��"�&.

�� ��%��"� �"�?�� �#��� �� �*�� �����-
�-�����& ‘Feed Back’. �$�� �� �"�?�� �������#
*�� ����������� �*�� �� ���#� ��"�*9�� �"���f��
��� �������� �"�!��� ��� ������#��� �$"�����
��� �� ���#� !��+-�� �� �����-��������
�%�����.

	"������� -���& �1���# � �. <�$"*��&- ���
*�� �"�?�� ������� ��� �+���*& �� ��#��&
!��+-�� (���& *9�$� ��#1�� ������*& ���*��&)
��"������+�#&, ��$ $��!-������� �� 9����-
�+�"���#�.

 ��1#�� ���� ... ����"#�- >�*�9��� �� ��1#�� ���� ... ����"#�- >�*�9��� �� ��1#�� ���� ... ����"#�- >�*�9��� �� ��1#�� ���� ... ����"#�- >�*�9��� �� ��1#�� ���� ... ����"#�- >�*�9��� ��
�"���� ����1- �� �*��� ��*"�& ��� ���"���� ����1- �� �*��� ��*"�& ��� ���"���� ����1- �� �*��� ��*"�& ��� ���"���� ����1- �� �*��� ��*"�& ��� ���"���� ����1- �� �*��� ��*"�& ��� ��

������"� ��� 300 �$")������"� ��� 300 �$")������"� ��� 300 �$")������"� ��� 300 �$")������"� ��� 300 �$")
Z��� �#� ��"��*����, *�� ����"�, ��$ �9��#�6� ��# �%� 9"����. �����-, � +*���� ��� �� ��#���Z��� �#� ��"��*����, *�� ����"�, ��$ �9��#�6� ��# �%� 9"����. �����-, � +*���� ��� �� ��#���Z��� �#� ��"��*����, *�� ����"�, ��$ �9��#�6� ��# �%� 9"����. �����-, � +*���� ��� �� ��#���Z��� �#� ��"��*����, *�� ����"�, ��$ �9��#�6� ��# �%� 9"����. �����-, � +*���� ��� �� ��#���Z��� �#� ��"��*����, *�� ����"�, ��$ �9��#�6� ��# �%� 9"����. �����-, � +*���� ��� �� ��#���

��$ ��� !��+���� �� �� $��������� ���, �-�����, �� ��� �$�!����� ��"#���, ��& ��*"�& ��$��$ ��� !��+���� �� �� $��������� ���, �-�����, �� ��� �$�!����� ��"#���, ��& ��*"�& ��$��$ ��� !��+���� �� �� $��������� ���, �-�����, �� ��� �$�!����� ��"#���, ��& ��*"�& ��$��$ ��� !��+���� �� �� $��������� ���, �-�����, �� ��� �$�!����� ��"#���, ��& ��*"�& ��$��$ ��� !��+���� �� �� $��������� ���, �-�����, �� ��� �$�!����� ��"#���, ��& ��*"�& ��$
��"�����% ��& 28�& ����!"#�$. � ����& ��� ��� 	������ �6�"�6�!*��, � ���#�& ��*�9��� ����"�����% ��& 28�& ����!"#�$. � ����& ��� ��� 	������ �6�"�6�!*��, � ���#�& ��*�9��� ����"�����% ��& 28�& ����!"#�$. � ����& ��� ��� 	������ �6�"�6�!*��, � ���#�& ��*�9��� ����"�����% ��& 28�& ����!"#�$. � ����& ��� ��� 	������ �6�"�6�!*��, � ���#�& ��*�9��� ����"�����% ��& 28�& ����!"#�$. � ����& ��� ��� 	������ �6�"�6�!*��, � ���#�& ��*�9��� ��
�"���� ����1-, ��� �*�� ��$ ��"���*��$ ����, �-�� ��� �6�� ��$, �*�� ��� ����"��*& ��$ ����"���� ����1-, ��� �*�� ��$ ��"���*��$ ����, �-�� ��� �6�� ��$, �*�� ��� ����"��*& ��$ ����"���� ����1-, ��� �*�� ��$ ��"���*��$ ����, �-�� ��� �6�� ��$, �*�� ��� ����"��*& ��$ ����"���� ����1-, ��� �*�� ��$ ��"���*��$ ����, �-�� ��� �6�� ��$, �*�� ��� ����"��*& ��$ ����"���� ����1-, ��� �*�� ��$ ��"���*��$ ����, �-�� ��� �6�� ��$, �*�� ��� ����"��*& ��$ ���
!"#������� ��� 9-"��, ��� �"���$& �����"-9���$&, �� ��& ��������*& �� “��"�����%�$�” ��!"#������� ��� 9-"��, ��� �"���$& �����"-9���$&, �� ��& ��������*& �� “��"�����%�$�” ��!"#������� ��� 9-"��, ��� �"���$& �����"-9���$&, �� ��& ��������*& �� “��"�����%�$�” ��!"#������� ��� 9-"��, ��� �"���$& �����"-9���$&, �� ��& ��������*& �� “��"�����%�$�” ��!"#������� ��� 9-"��, ��� �"���$& �����"-9���$&, �� ��& ��������*& �� “��"�����%�$�” ��
�-+� ��"�(�. �"��-������ �����- �*��� ��*"�& ��� 300 �$") �"�����*��$ � 	������& �� �-����-+� ��"�(�. �"��-������ �����- �*��� ��*"�& ��� 300 �$") �"�����*��$ � 	������& �� �-����-+� ��"�(�. �"��-������ �����- �*��� ��*"�& ��� 300 �$") �"�����*��$ � 	������& �� �-����-+� ��"�(�. �"��-������ �����- �*��� ��*"�& ��� 300 �$") �"�����*��$ � 	������& �� �-����-+� ��"�(�. �"��-������ �����- �*��� ��*"�& ��� 300 �$") �"�����*��$ � 	������& �� �-���
�� ����"� ��$ �"������������...�� ����"� ��$ �"������������...�� ����"� ��$ �"������������...�� ����"� ��$ �"������������...�� ����"� ��$ �"������������...

;1���& ��& ��"������& ���� �� !�"��� �%��"� ��& ���-��&. ��� ��& ��$"�*& ��$ ����%;1���& ��& ��"������& ���� �� !�"��� �%��"� ��& ���-��&. ��� ��& ��$"�*& ��$ ����%;1���& ��& ��"������& ���� �� !�"��� �%��"� ��& ���-��&. ��� ��& ��$"�*& ��$ ����%;1���& ��& ��"������& ���� �� !�"��� �%��"� ��& ���-��&. ��� ��& ��$"�*& ��$ ����%;1���& ��& ��"������& ���� �� !�"��� �%��"� ��& ���-��&. ��� ��& ��$"�*& ��$ ����%
<���#& �*9"� ��� �� �$�(�#� ��$ ����% 
�����&. <��- ����& �$��% ��$ -1���, � ����1-& *9����<���#& �*9"� ��� �� �$�(�#� ��$ ����% 
�����&. <��- ����& �$��% ��$ -1���, � ����1-& *9����<���#& �*9"� ��� �� �$�(�#� ��$ ����% 
�����&. <��- ����& �$��% ��$ -1���, � ����1-& *9����<���#& �*9"� ��� �� �$�(�#� ��$ ����% 
�����&. <��- ����& �$��% ��$ -1���, � ����1-& *9����<���#& �*9"� ��� �� �$�(�#� ��$ ����% 
�����&. <��- ����& �$��% ��$ -1���, � ����1-& *9����
�9$"- ��� �� �"������%��� ��� ���-��. �� *"�� ������")+���� ��� ��"#��� 1936-1940, ���9$"- ��� �� �"������%��� ��� ���-��. �� *"�� ������")+���� ��� ��"#��� 1936-1940, ���9$"- ��� �� �"������%��� ��� ���-��. �� *"�� ������")+���� ��� ��"#��� 1936-1940, ���9$"- ��� �� �"������%��� ��� ���-��. �� *"�� ������")+���� ��� ��"#��� 1936-1940, ���9$"- ��� �� �"������%��� ��� ���-��. �� *"�� ������")+���� ��� ��"#��� 1936-1940, ��
�$�����- 22 ���1-"���� �$��"�������, 24.000 �. $������& ���*& ��� 155 9�� �$������% ����$&.�$�����- 22 ���1-"���� �$��"�������, 24.000 �. $������& ���*& ��� 155 9�� �$������% ����$&.�$�����- 22 ���1-"���� �$��"�������, 24.000 �. $������& ���*& ��� 155 9�� �$������% ����$&.�$�����- 22 ���1-"���� �$��"�������, 24.000 �. $������& ���*& ��� 155 9�� �$������% ����$&.�$�����- 22 ���1-"���� �$��"�������, 24.000 �. $������& ���*& ��� 155 9�� �$������% ����$&.
8 �������$� ��$& ���� “�����("-����� �$�����” ��� ���� �"�-6�����, �9���� �$9+���"��, ���8 �������$� ��$& ���� “�����("-����� �$�����” ��� ���� �"�-6�����, �9���� �$9+���"��, ���8 �������$� ��$& ���� “�����("-����� �$�����” ��� ���� �"�-6�����, �9���� �$9+���"��, ���8 �������$� ��$& ���� “�����("-����� �$�����” ��� ���� �"�-6�����, �9���� �$9+���"��, ���8 �������$� ��$& ���� “�����("-����� �$�����” ��� ���� �"�-6�����, �9���� �$9+���"��, ���
��� ������")�� ��$&, ���*"9����� ��� 9)"� �� ������- �-���. 3��& 6 ��"��#�$ 1941, �� ��"����#��� ������")�� ��$&, ���*"9����� ��� 9)"� �� ������- �-���. 3��& 6 ��"��#�$ 1941, �� ��"����#��� ������")�� ��$&, ���*"9����� ��� 9)"� �� ������- �-���. 3��& 6 ��"��#�$ 1941, �� ��"����#��� ������")�� ��$&, ���*"9����� ��� 9)"� �� ������- �-���. 3��& 6 ��"��#�$ 1941, �� ��"����#��� ������")�� ��$&, ���*"9����� ��� 9)"� �� ������- �-���. 3��& 6 ��"��#�$ 1941, �� ��"����#
����*+���� ���� ��"��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 ���#����� ��� $��"������)� ��� �9$")� �1*���1� ����� ��� ��$& #���$& ��$& ��"����%&, ��8 ���#����� ��� $��"������)� ��� �9$")� �1*���1� ����� ��� ��$& #���$& ��$& ��"����%&, ��8 ���#����� ��� $��"������)� ��� �9$")� �1*���1� ����� ��� ��$& #���$& ��$& ��"����%&, ��8 ���#����� ��� $��"������)� ��� �9$")� �1*���1� ����� ��� ��$& #���$& ��$& ��"����%&, ��8 ���#����� ��� $��"������)� ��� �9$")� �1*���1� ����� ��� ��$& #���$& ��$& ��"����%&, ��
���#��, �� *����1� ��!����% �"�& ��� ���#����, ��*�"�J�� ���$& K�����& ��"���)��& �����#��, �� *����1� ��!����% �"�& ��� ���#����, ��*�"�J�� ���$& K�����& ��"���)��& �����#��, �� *����1� ��!����% �"�& ��� ���#����, ��*�"�J�� ���$& K�����& ��"���)��& �����#��, �� *����1� ��!����% �"�& ��� ���#����, ��*�"�J�� ���$& K�����& ��"���)��& �����#��, �� *����1� ��!����% �"�& ��� ���#����, ��*�"�J�� ���$& K�����& ��"���)��& ��
�����"*J�$� ��� !-�� ��$&. 8 ��"������ ��$ 	������ 1��#���� ��� �� ($�-��� N�+��� ��������"*J�$� ��� !-�� ��$&. 8 ��"������ ��$ 	������ 1��#���� ��� �� ($�-��� N�+��� ��������"*J�$� ��� !-�� ��$&. 8 ��"������ ��$ 	������ 1��#���� ��� �� ($�-��� N�+��� ��������"*J�$� ��� !-�� ��$&. 8 ��"������ ��$ 	������ 1��#���� ��� �� ($�-��� N�+��� ��������"*J�$� ��� !-�� ��$&. 8 ��"������ ��$ 	������ 1��#���� ��� �� ($�-��� N�+��� ���
�"��+�*& ���-��- 	�>�- @�$���"#�. 8 ����"��� “��"�!���%��” ���� ��"$(��"����, �� ���"��+�*& ���-��- 	�>�- @�$���"#�. 8 ����"��� “��"�!���%��” ���� ��"$(��"����, �� ���"��+�*& ���-��- 	�>�- @�$���"#�. 8 ����"��� “��"�!���%��” ���� ��"$(��"����, �� ���"��+�*& ���-��- 	�>�- @�$���"#�. 8 ����"��� “��"�!���%��” ���� ��"$(��"����, �� ���"��+�*& ���-��- 	�>�- @�$���"#�. 8 ����"��� “��"�!���%��” ���� ��"$(��"����, �� ��
�-��& �� ��#6�� �"������������ "���. ���� ���-�� ���� � �$����#� ��$ ��9��"�����&, ��$ ����-��& �� ��#6�� �"������������ "���. ���� ���-�� ���� � �$����#� ��$ ��9��"�����&, ��$ ����-��& �� ��#6�� �"������������ "���. ���� ���-�� ���� � �$����#� ��$ ��9��"�����&, ��$ ����-��& �� ��#6�� �"������������ "���. ���� ���-�� ���� � �$����#� ��$ ��9��"�����&, ��$ ����-��& �� ��#6�� �"������������ "���. ���� ���-�� ���� � �$����#� ��$ ��9��"�����&, ��$ ���
��*�"�J� ���� 	������ �� ����%��� ����- 9�������"� ��� ��� ��-����� �� ������ �� ����� ��$ ����*�"�J� ���� 	������ �� ����%��� ����- 9�������"� ��� ��� ��-����� �� ������ �� ����� ��$ ����*�"�J� ���� 	������ �� ����%��� ����- 9�������"� ��� ��� ��-����� �� ������ �� ����� ��$ ����*�"�J� ���� 	������ �� ����%��� ����- 9�������"� ��� ��� ��-����� �� ������ �� ����� ��$ ����*�"�J� ���� 	������ �� ����%��� ����- 9�������"� ��� ��� ��-����� �� ������ �� ����� ��$ ��
���"� �9����- �������� ��� ��� �(���"#�.���"� �9����- �������� ��� ��� �(���"#�.���"� �9����- �������� ��� ��� �(���"#�.���"� �9����- �������� ��� ��� �(���"#�.���"� �9����- �������� ��� ��� �(���"#�.

��� ��� 9�"�����"#�� ��$ 3$�����$ 3��"����)�. 3��� (����"�(#� ����� ��� 9�"�����"#�� ��$ 3$�����$ 3��"����)�. 3��� (����"�(#� ����� ��� 9�"�����"#�� ��$ 3$�����$ 3��"����)�. 3��� (����"�(#� ����� ��� 9�"�����"#�� ��$ 3$�����$ 3��"����)�. 3��� (����"�(#� ����� ��� 9�"�����"#�� ��$ 3$�����$ 3��"����)�. 3��� (����"�(#� ��
>��������� 3$�!�%��� ��$,  �& �#+����� �")�� *�$"� ��� 9�"��. ������&>��������� 3$�!�%��� ��$,  �& �#+����� �")�� *�$"� ��� 9�"��. ������&>��������� 3$�!�%��� ��$,  �& �#+����� �")�� *�$"� ��� 9�"��. ������&>��������� 3$�!�%��� ��$,  �& �#+����� �")�� *�$"� ��� 9�"��. ������&>��������� 3$�!�%��� ��$,  �& �#+����� �")�� *�$"� ��� 9�"��. ������&
$��%+$��& ��& !"���-& ���� � ��-���& �������-��& 5�& ���� ���"-.$��%+$��& ��& !"���-& ���� � ��-���& �������-��& 5�& ���� ���"-.$��%+$��& ��& !"���-& ���� � ��-���& �������-��& 5�& ���� ���"-.$��%+$��& ��& !"���-& ���� � ��-���& �������-��& 5�& ���� ���"-.$��%+$��& ��& !"���-& ���� � ��-���& �������-��& 5�& ���� ���"-.

��� �������� ��#���� ��� � 3$��������& 3�� ���"���& E����"�&��� �������� ��#���� ��� � 3$��������& 3�� ���"���& E����"�&��� �������� ��#���� ��� � 3$��������& 3�� ���"���& E����"�&��� �������� ��#���� ��� � 3$��������& 3�� ���"���& E����"�&��� �������� ��#���� ��� � 3$��������& 3�� ���"���& E����"�&
3�$"���$��& ��$ ��#��&  *���� *��� 9��"������ ���$& �"��������*��$&.3�$"���$��& ��$ ��#��&  *���� *��� 9��"������ ���$& �"��������*��$&.3�$"���$��& ��$ ��#��&  *���� *��� 9��"������ ���$& �"��������*��$&.3�$"���$��& ��$ ��#��&  *���� *��� 9��"������ ���$& �"��������*��$&.3�$"���$��& ��$ ��#��&  *���� *��� 9��"������ ���$& �"��������*��$&.
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Treating  all disease  of Skin, Hair and Nails
Children-Adults-Seniors

Surgical Dermatology—Mohs Surgery—Medical Dermatology
Accepting Most Insurances—Accepting Medicare Assignment

(630) 920-1900

Univesity  Dermatology
8110 S. Cass Ave.
Darien IL. 60561
 (630) 920-1900

4605  W. Golf  Rd.
Skokie, IL. 60076
(847) 679- 5199

Dr. Bill Dimitropoulos received
his medical degree from Rush Uni-
versity. He completed Dermatology
residency in 2005 at the University
of Michigan as well as additional
training  in the Melanoma mul-
tidisciplinary Clinic. Dr. Dimitro-
poulos followed his residency with
a fellowship in Mohs Micrographic
Surgery at Rush, completed in 2006.
Dr Dimitropoulos is board  certified
by  the American Board of Derma-
tology  and is a fellow of the Ameri-
can Academy of Dermatology.

Dr. Clarence Brown is a gra-
duate of the University  of Pitts-
burgh’s School of Medicine. He com-
pleted his internship at the University
of Chicago Hospitals and his Derma-
tology  residency in 1999 at Rush  Uni-
versity Medical Center. He completed
a fellowship in Mohs Micrographic
Surgery at Baptist Medical  Center,
Kansas City , Missouri, in 2000. Dr
Brown  is board certified by the
American Board of Dermatology and
is a Fellow of the American Academy
of Dermatology.
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�� ��"�������#�:�� ��"�������#�:�� ��"�������#�:�� ��"�������#�:�� ��"�������#�: :�� ��� �� ���-
�-��, �"����+���� �� �")�� �"�-
��� �����$����-. ����& ��� $������
�#��� ��� ���... “���J�”. �� ��"��-
����"�� ����"�(������ �$�(���%�
���, ���� �")�� �"�-, �")�� ����-
��"�.

7. 	�"��"#��� �"�����- ��7. 	�"��"#��� �"�����- ��7. 	�"��"#��� �"�����- ��7. 	�"��"#��� �"�����- ��7. 	�"��"#��� �"�����- ��
��"$��%����:��"$��%����:��"$��%����:��"$��%����:��"$��%����: 	����# -�+"����
�"��+*��$� ���������)& ��-��,
���*"�, !�%�$"�, �-����& ��� ����-
�*�� ��"*����� ��� ��-�� ��$&.  ���#
�� “!�(�#����” �� (����� ��& ��
��"*�����, �#��� �"�������"� ��
“!�(�#����” �� ��"�%�� ��& �"�� ��
9"�������������.

8. ��� “��+�"#6���” �� ��-��8. ��� “��+�"#6���” �� ��-��8. ��� “��+�"#6���” �� ��-��8. ��� “��+�"#6���” �� ��-��8. ��� “��+�"#6���” �� ��-��
��&: ��&: ��&: ��&: ��&:  	"����+���� �� ��� �")-
��... ��� �� ��� $�-"9�� “�%"��”.
������������ ��� ��#�� ��& 9�"#&
�� �����#��� �� $��"!��*&.

9. 	"���9� ��� ���$(*:9. 	"���9� ��� ���$(*:9. 	"���9� ��� ���$(*:9. 	"���9� ��� ���$(*:9. 	"���9� ��� ���$(*:
	����# ���������#6�$� ��& �������
�*& �����)���& �� ���$(* �& *���

�"��� ��� �� (-�� ��� �� �$����� ��"��-
����"� ���")�����& ��-9����. 	"�� ��" -
!�"����#��, ��*�1�� �� ���%��� ��*� ���
����*1�� �� (���) �� +� (-��, ���# �� 1�9��-
�#���� �� ��-�� ��&.

10. ���"�- ��� ��$�-:10. ���"�- ��� ��$�-:10. ���"�- ��� ��$�-:10. ���"�- ��� ��$�-:10. ���"�- ��� ��$�-: �� !�����#��
�� ��"����#���� �����"���, ���"�# *�& ��
�*��& ��& �1���$ �� ��� *9��� ��� �"�1�
��� ��$��. �-�, ������, ��� ���"�#�� ��
�������+�#�� ���� ���"����, ���"����#�� ��
�� *�� (#�� � 6������ ("�%��, ��"��* �
6��*.

K����� ��%����: >*�� �"-�����K����� ��%����: >*�� �"-�����K����� ��%����: >*�� �"-�����K����� ��%����: >*�� �"-�����K����� ��%����: >*�� �"-�����
��$ �"*��� �� �"��*9�����$ �"*��� �� �"��*9�����$ �"*��� �� �"��*9�����$ �"*��� �� �"��*9�����$ �"*��� �� �"��*9���

  �� �")�� !��� ��� �� �����$"�#� ��$
��"��$������#�$, ���& ��"-����& !-��& ����--
�*��� ���� ���#� +� �����"-(����� ��� ��

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

  8 ��+�*"��� ��& ��$������& (>���) ��$
+� ��9%��� ��� ���& ��& �*�& �������*& ��� ��
2011, � "%+���� ��� ��� «�������#���» ��� 40
9"���� ���� ��� ��"-���� ������)� 9)"��
�� *�� ��#���� �*�� ��� ��"#�"���� ������&
����������& -����& (�� �1�#"��� �� ������-
��������� ��� �� "���"*), ��+)& ��� � �%�����
��� ���"����#��� ��$ 3)����& ���"�����)�
���+��"��)�, *"9����� �� �)��$� �-"�� ���

���- �’ *�� �9*��� ��$ ��# 9"���� ���9��"�#
�� $��������� �� $��$"��#� �������#�&,
�"�(����)���& �� ����#� ��$ �"-��$&.

    ���� ��� �� 2011 ���9�%�� ����
�#��"�1� 800 ����. ��� �� ��������#���
�$+��"*���, 500 ����. ��� ���$��#+"��$&
��� 400 ����. ��� ��� �%1��� ��� �������-
�����)� �1�)�, �%�(��� �� �� ����9�#�
��$ �"�q�����#6�� �� ���������� �������#�.

    �� *���� ��� ��$& ���$��#+"��$&
+� ������*��$� �*"�& ��& «�"�#��&» ��$
	"-����$ ����#�$, ���& �������-�����
�"��(��� �� ����#� �(�"����& 	����-
�����)� ��� 
$+������)� 39��#��
(���
	3) ��� �� ���(+�%� �$9��… ����"-
"����& ��$ 3$�!�$�#�$ ��& ����"���#�&.

  8 ��������#� ��� �� ��#"�� ��� ��
2011 ��� *����� �#��� ����, �(�% � ��$��-
���� ��$ ���"#�$ +� 1�������� �� «9�#6����»
�� ��� *����� ��& ����������& -����&.

 Z��, �� -����& ��$ ���#������ ���
��� ���)!"�� �"�!�*��$� ���*��
��"��"����% ��& ���"������& �����--
����& ��$ ���"#�$ -�%�(��� �� �� �*�
<�������� ����"������& �������&
<��"#�� (<���<)- ��+)& �-+� ����!#!���
�������$ ��� ��& �"9*& ��$ 2011 +� ������#
*���9� ��� �� 3)�� ��� ���"�����)�
���+��"��)� ��� *����� ��$ ���#����9�$
�������������%.

�� �-1�� ���� �-1�� ���� �-1�� ���� �-1�� ���� �-1�� ��
���$��#+"���...���$��#+"���...���$��#+"���...���$��#+"���...���$��#+"���...
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8 �	�3�8�8 3�8� W8 ��38 �	�3�8�8 3�8� W8 ��38 �	�3�8�8 3�8� W8 ��38 �	�3�8�8 3�8� W8 ��38 �	�3�8�8 3�8� W8 ��3

�� �������$�� ��������%���� ��� ����#��$�� ��� �� ����"- ��"�����-. 8 ���*��
���9�����# ��� �� �-������, �� ���#� �"#����� ��� ���!��!*& ��� ��� �-���!�.
«"�������� !��!�» ��� ��� $��#� ��������%���� �� ������, ��+)&, �%�(��� ��
���1-"���� !"������� ���*�� ��$ �������%���� ���� *��$"� ���"��� ���+�)"��� «The
Lancet», �� �������$�� �#��� ��� ����#��$�� ��� �� ����"- ��"�����- (�"�#��, ����f��,
�"��). �� -�"�& ����$9����- ��"#����� ��& *"�$��& *����� ��� �%"� ��$ �����$,
�"�!�����#6����& *����� ��$& ����������& ��$ ����%� ��& �$!�"�����& �� ���+��"���$�
�� �#��� ������ ��� �� ��"-����.  8 *"�$��, �� �����(���& ��� �")�� �%�!�$�� ��&
!"�������& �$!*"����& �� +*���� ��"�����)�, ��+����� ��*�!��� ���, «���9�����#» ���
�� �-������, �� ���#� ��������%���� ��� ���!��!*& ��� ��� �-���!�. �� @"�����#
�"�$���*& �1��������� 20 J$9��"�����*& �$�#�& 9"��������)���& ���*� �"���"�� ���
��& !�-!�& ��$ �"�����%���� ���� 9"���� ��� ���- �"���"�� ��� ��& !�-!�& ��$
�"�����%���� �� �"#��$&.8 �")�� ������"#� �"���"#�� ��"���-�!��� ��"-�����& ���&
�� +-����� ��$ ����#������ �$+*�& �� �-+� ��"������, �� !�-!�& ���� $��#�, � �1-"����
��� � ��)���� �9*����. 8 ��%��"� ������"#� �$���"�*��!� �"���"�� ���& �
���������������, �� �����)���& ��� ��"�!-����, �� �����������*& �$��"�%���&, �� ����������
�����& ��� � ��-""�1� ��$ ���������% ����%. @-��� �$�)� ��� �"���"#��, �� $�� �1*����
�$�#�& !�+������+���� ��� �� 0 (����$�� ��(���#&) �*9"� �� 100. 8 ������ ���-��1�
*9�� �& �1�&: ������ (72), �"�#�� (55), ����f�� �� ��"(� �"�� (54), ��+��(����#�� (33),
����f�� (27), �-������ (26), ��(����#��& � ����� (23), �-���!� (20), !��6����6��#��& ���&
�� Valium (15), �����#�� (15), ��+����� (14), ��(��"��� 13, *������ (9), ���!����-
���"����� (9), LSD (7) ��� «�����- �����-"��» (5).

�� ������, 9��"���"� ���...�� ������, 9��"���"� ���...�� ������, 9��"���"� ���...�� ������, 9��"���"� ���...�� ������, 9��"���"� ���...
�"�#���"�#���"�#���"�#���"�#��

�� «!����-» �"�(����� «!����-» �"�(����� «!����-» �"�(����� «!����-» �"�(����� «!����-» �"�(���
�� 1809 � ������� �$!*"���� 6����� �� ���"�$��+�%� �� �*+���� �$���"���& �"�(#���

��� �� ��$����. ���� ���� -������ � �����"#��� (�$���"��� �*�� ����������$ !"����%
��� -���� J%1� ��& �"�(�&). �� *"�$��& �������� ���� �����"!���#���, ���$ ��������
�"�(�& ����+���#��� �*�� �� ��"�����)& �("�����*�� ��9�#�, �� ���#� ���#��$� �������
�� ���!-��$& $J���& +�"���"��#�& ��� �"���*�� 9"��� (��-���� �� ��� �"�(�). 8 $J���
+�"���"��#�, �$��+�& !"����& �� 115°C, ������"*(�� ��$& ���"��"�������%&, ��) ��
��"�����*& �("-����� �����#6�� ��� ���(� ��& �"�(�& �� �� �1$���� ��& �����(��"�&. 8
��9���� �1��(��#6�� �� �$���"��� ��$ ��"��9��*��$ ��� �"���*�� 9"����� ��-�����.

�#��� ���"�#����, �"�� �������)��$�� ����������� �"�(�, �� ���"#6�$�� ��� «9"���
��1�&» ��&, ��$ ����"-(���� ��� �$���$��#�. <-+� �"�(� $��!�+�#6���� �������- ����
��� ������%����� � 9"���& �$���"���&. 8 ��9%���� �$��& ��& $��!-+����& ���)����� ���
� �*+���& �$���"���& ��� �$���$��#�& ��� �"�(#��� !����)�����. �$�� �#��� � �"��(�"-
��& ��9�����#�&. 3�(�, ���&, �#��� ���#& �� ���(�%��$�� ��& «��"���*��& �"�(*&».

�� �%�9"��� ����J$��*�� �"�(��� �#��� -����, ���- �9� $��!�+����*�� �%��. �"��#
� ��$�#�� ���-J$1�& �� �����"�+�# ���-������ ��� �� ������ ��& �$�����& ��& �"�(�&
�*9"� �� ���$�-��. �� J-"�� ����%����� ��� ����J%9����� ��� #��� ���#�. �� ��9����- ��� ��
������$�� �$���$-6����� ��� �"����-��� ��$ !"#������ �#��� ���� ���� ��"�����& ��$&.
8 ��"��� ��� �"�� �$�)� ��+���- �� ����J$��*�� ��)��"� ��� ���)� ��$
�"���+�$������ «9%��». ����#��"� �� �$�- �"����"�%� �� (+-��$� ���& ���"*&,
���+��%����& (���� ��������)�) �� ���+���& ����-�����&. �$���-, �� -�"$��� �-�� ��&
������$"-& �#��� ���"�#����.

�� «�%���� �"�(���» ������%� �������� *���9� ��$ ��"��9��*��$ ��$& ��� ���
�"���+�$��, ���- ��� ��� ��-&, �& �"�& �� ��(��*& ��& �$���$��#�& �"�� ��� ��� ���"-.
<-+� ��"���"(��� � «�"�$�������&» ��& �$���$��#�& ��+)& ��� ���%+$�� *�+��� ��$
�"�?����& �� ����, +�"������ ��� $�"��#� �-& �����# ���� ���""�J� ��$.

�*+����, �"���� ��� $���- �$���$��#�& �"�(#��� �1��#������� "����#�. <-+� �#��&
�"�(�& ������# �����- $���- ��� �"�����"�(*& �$���$��#�& ��� �� �#��� ��(���&. �$��,
���&, �"�q��+*��� ��� ��� ���#& ��"�%�� ����- ��& �"�����"�(*& ��$ ����"-(����� ���
�$���$��#�. ��� ��"-������, � ��(*& � �� ��"$��%���� ��$ !"#������� �� �$���$��#�& ��
�"��������*�� �����(��"� 9�"#& �1$���� (��� �� ���(�%����� �� �1�������� �-������),
���� ���#������, �"*��� �� ����(*"���� �� ������� ��9�#�. ����*�����& �����$"���- �"�(���
���-����� �"���������*��, �1��(��#6�$�� ������#� ��� ����"�(� ��� ��������� �������#�
9"���$ ��� 9"�����&.

8 ����-�$J� ���& ���������& ���������"(#�& ��$ ���)��� ��� �#��$�� $�*"����&
����*����� �� �������� �� �*� (-"���� ��� ��� $J��� �"��"���� �#���, �����#����, ����"�,
� �$"���?�� ����"���, � ���#� ���"�1� �� ���*��.«E� �+��� �� �$�9�") ���$& ����

�$�����#9�� �� �$�� ��� �1�#"��� �"���#�»
������ � ���" W��6���-�-<�$#�, �$"���#�
��#�"���& K"�$��&, <�������#�& ��� ��������&.
8 ���*��, ��$ 9"���������+��� �� 10 ������-
�%"�� �$") ��� ��� �$"���?�� K����, ����-
���%���� ���� ����9�� �����"����� ���+�)"���
PLoS Genetics.�� ���#��� Umod, ��$ ��"-6����
��� 9"������� 16, ���"�-6�� ��� �"��"����
�#��� "$+�#6����& �� �"-�� ��& ��$���-
"���?��& «�$"������$�#��», �����#����� ��
�"�$���*& ��$ 	���������#�$ ��& ������!�& ���
��$ �������%��$ ��1������#�& ��$ ���-��$. :��&
��������� � <�������, *��& ���$& �*���"�& ���-
����& �$"���#�$& �-�9�$� ��� $�*"����,
�%"�� ��"-����� ����%��$ ��� �� ��"���������-

��������, �� ���#� �#��� �")�� ���#� +��-��$ �� ��������� ��#����.�� -���� ��$ (*"�$�
��� �� ���� ���������"(#� ��$ �����#�$ Umod *9�$� 15% ���"���"� �#��$�� �� $�����%�
����(����� � *�("����. 8 ����-�$J� !��#����� �� �������� ���*�� ��$ �1*���� ��#�����
40.000 ��+")��� ��� ���) �$"���?�*& 9)"�&. 3$�����- 31 ����������& ��� 11 9)"�& ��&
�$"���?��& K����& -����#�, @"����#�, @*����, >����"��#� ��& ���9#�&, ��"���#�, �����#�,
����#�, ������#�, 	����#�, �������#� ��� 3�$��#�- �$��"�-������ ��� ���*��.

���#��� ��$ �����#6�� ������#��� ��$ �����#6�� ������#��� ��$ �����#6�� ������#��� ��$ �����#6�� ������#��� ��$ �����#6�� ���
$�*"���� $���9���� �*�&$�*"���� $���9���� �*�&$�*"���� $���9���� �*�&$�*"���� $���9���� �*�&$�*"���� $���9���� �*�&

+�"���#�&+�"���#�&+�"���#�&+�"���#�&+�"���#�&

3%�(��� �� ��� �������� ����"�#� ��9�����#�& 3%�(��� �� ��� �������� ����"�#� ��9�����#�& 3%�(��� �� ��� �������� ����"�#� ��9�����#�& 3%�(��� �� ��� �������� ����"�#� ��9�����#�& 3%�(��� �� ��� �������� ����"�#� ��9�����#�& Shimizu, � ���#� �"����#6���� ��� ��� �*���� � ���#� �"����#6���� ��� ��� �*���� � ���#� �"����#6���� ��� ��� �*���� � ���#� �"����#6���� ��� ��� �*���� � ���#� �"����#6���� ��� ��� �*����
�� -�+"���� +� 6�$� �� �����& ��$ +� +$�#6�$� ��"-���� ��%(�"� ���� ��"�����, � 6�� ���� -�+"���� +� 6�$� �� �����& ��$ +� +$�#6�$� ��"-���� ��%(�"� ���� ��"�����, � 6�� ���� -�+"���� +� 6�$� �� �����& ��$ +� +$�#6�$� ��"-���� ��%(�"� ���� ��"�����, � 6�� ���� -�+"���� +� 6�$� �� �����& ��$ +� +$�#6�$� ��"-���� ��%(�"� ���� ��"�����, � 6�� ���� -�+"���� +� 6�$� �� �����& ��$ +� +$�#6�$� ��"-���� ��%(�"� ���� ��"�����, � 6�� ��
�*����& ��������*& ���-��& +� ���"�%�� �� �������� �� ��#��� ��� ������)� -�+"���.�*����& ��������*& ���-��& +� ���"�%�� �� �������� �� ��#��� ��� ������)� -�+"���.�*����& ��������*& ���-��& +� ���"�%�� �� �������� �� ��#��� ��� ������)� -�+"���.�*����& ��������*& ���-��& +� ���"�%�� �� �������� �� ��#��� ��� ������)� -�+"���.�*����& ��������*& ���-��& +� ���"�%�� �� �������� �� ��#��� ��� ������)� -�+"���.

�� ����"�#�& +� 9"���������%� �� �*�"�
�"���J�& � ��� ������-����� ��& ��"�!��-
�������& 6���-& ��$ �"�����%�. ������
��-�� ���+��"��)� +� ���!-���� -���� ��&
�"�!��������& ���������*& ��� -���& �$")-
���&.

8 !����� �"9� ��$ 3$��-�����& ��&
�$"���?��& �����& «� "$��#��� ���")-
���», �%�(��� ��� �� �� «N�$�� @#!��» ��&
��"�!���������& �$+%��&, ����9%���� �� ���

�(�"���� ��& ����#�& 2004/35/�K
«	�"�!��������� �$+%�� ��� ��� �"���J�
��� ��� ������-����� ��� 6���)� ���
��"�!-����», ��$ �������)+��� ���

�+���� ��& �#���� �� �� 	"���"��� >�-�����

148/2009.
8 	�"�!��������� �$+%�� ���(*"���� ��

!�-!�& ��$ �"�����%���� ��� !�������-
������, ��� *��(�&, ��� ���(������- ���
$������ ��"-, ��) ��+���- ��� "$����� ���
���������- $��%+$�� *����� ��& ��J�& ���
�*�"�� ��� ��& �-�$J�& ��$ �����$& �$�)�.
3%�(��� �� �� 	.>. �� �������& �"9*& +�
�"*��� �� ��"����%� )��� �� ���9��"����&
�� ���!-��$� ��� �� 9"���������%� �� #���&
�� ������#� �*�"� �"���J�& � ������-�-
����&.

8 ������"�(� ��$ ��"�!-������& ���
+� ��"��"����# �� ��� $�-"1�� �1$�#���� ��$
�$�������&.

8 (�����(#� ��& ����#�& ��� ��� ��"�-
!��������� �$+%�� �$�!-���� �� $J�����"�
��#���� �"�����#�& ��$ ��"�!-������&
�*�� ��& ��J�& ���� ��� ������#�� �*�-
"�� �"���J�& ��� ������-�����& ��&
��"�!���������& 6���-&.

3��� ���-�� �"����� �"9� ��� ���
�(�"���� ��& �#��� �� �$�����*& 3$������-
���� �"�(�#� �������)����& 	�"�!�����-
���)� W���)�, �� ���#� $�-����� ���� ������
�"������#� ���+�)"���& 	�"�!-������& 
��*"����& ��$ $��$"��#�$ 	�"�!-������&
��� �$��"���#��� -����.

��� <���� '��$"���� ���(��� (<'�),
� *����� ��& ���#�& ���"���#, +� "$+�#6��
6������� $������& ��� ���9��"����� ��
�%����� $��9"������& 9"���������������&
��(-����& *����� ��& ��"�!���������&
6���-&, �"�����*��$ �� �(�"�����# ���"�&
� ����#� ���& ��-���& ��& 9)"�& ��&.

>�� �(�"��6����>�� �(�"��6����>�� �(�"��6����>�� �(�"��6����>�� �(�"��6����
«8 <��������, ���- ��� ���"�9"����&

���!�$��%���& ��� ��� ��"�!��������� �$+%-
��, ���(-���� ��� �� ��"�!��������- �����-
���� ���!-������ �� ���������#6����� ����-
��&», �1���# � ������ �"�����*�& ���+�)-
"���& 	�"�!-������& ��� ��*"����& ��"��-
"#�� <�"�!��#��.

«�� �$"���?�� 3$�!�%��� ���*��1� ���
�$����"��*�� ����#� ���- ��� ���"-
�$6�����, ����� ��� ��� $�-"9�$�� �����"#�
�������)+��� ��� ��� �(�"��6���� ���"�)&
� ��������� ��"�!��������� ����+��#� ��� ��&
�� ���������*& � -���& �$")���& ��� �
�"�!��������& ��� �� ������ �#���� ��9����-
��& ���6���)���� ��� ���(*"�� �$���#����
�$���"(��� �"�& �� �#���� �"�����#�& ��$
��"�!-������&. 8 �����%���� ��� ��& ������-
����& �$+%��& ���& ���9��"����& �#��� �� ����
�"����#� ����� �� $�����"#1�� �(�"���� ��&
��"�!���������& ����+��#�&.

3�� 9)"� ��& ��#������ � +*����� ����-
��� ��� �"�q��+*���� ��� ��� $��9"������
9"��������������� ��(-���� ���9��"�����,
��$ ���#���$� ��� ���#� �(�"����& ��$ 	.>.
��� ��� ��"�!��������� �$+%�� *����� ��&
��"�!���������& 6���-&, )��� �� �-+� ��"#�-
���� �� $������%���� �� �*�"� �"���J�& ���
������-�����& ��& 6���-& ��� ��& #���& ��&
���9��"����& �*�� �$�������& ���$����� �
�*�� ��(-����"��», �$����")��� � �.
<�"�!��#��.

�#��� 9�"����"������ ��� ($���- � �����-
�"����� ��$ ���*9���� �� $�����%� ��&
�"�����*& �$�*����& ��& ��"�!���������&
6���-&, ��+)& ��� �� �"�������# ��$ �"��-
��"������%���� ���� �"�����#� ��$ ��"�!-�-
�����& ���"�%� �� 6�����$� ��� ��& �"9*&
�� ����-!�$� �"-�� �� ��"#����� !��!)�.
�-�����, �� �"����� ��� �� �"�������# ��$
+� ����+*��$� �#���� ��-��J�& �"-��& +�
*9�$� �� �$�������� �"��($��& ��
�������"�� � �� *��� «ad hoc» �"������� ���
�� �1������+�# � ���������� ��� ���(-����
� ��"���#J��� ��& �"�����& �"9�&.

3$��������&
«8�� �$��"���#��� � �"����� �"9� ��$

+� �$����#��� �� ��� �� 9)"� ��� �(�"����
��& ����#�&. 3�������� "��� *9�� � ‘’������
'��"��#� ���+��"��)� 	�"�!-������&’’ ��$
'	�<�, $��"��#� ��$ �%����� +� ���!�+-
�����#. '�-"9�$� ��*J��& �� *9�� ��� ����-
"����*& �"���������&, �� �$��"�-6���� +����-
�- �� ��& ����������*& �"9*& ��� ��� ���$���#�
��� �� *9�� �� �$�������� �� ���!-���� -����
��& �"�!��������& ���������*& ��� -���&
�$")���&», �*�� � �. <�"�!��#��.

«�#��� ������& ��� �*9"� ����"� � '��"�-
�#� ���������#6�� �$����#�& ��$ �"�*"9�����
���� ��� ����#J��& ��$ �(�#������ ��� ����-
+����� ���#��� ��$ �� ��*��� ��� ��� ����
�������������������� ��& >������& >��#��-
��& ���� �$����"��*�� ���*�.

3(#���� � �����& ��� ���$&3(#���� � �����& ��� ���$&3(#���� � �����& ��� ���$&3(#���� � �����& ��� ���$&3(#���� � �����& ��� ���$&
����)��$� �� �����%���������)��$� �� �����%���������)��$� �� �����%���������)��$� �� �����%���������)��$� �� �����%�����
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NESTOR IMPORTS:  <"���- <�$"�-��.<"���- <�$"�-��.<"���- <�$"�-��.<"���- <�$"�-��.<"���- <�$"�-��. �� 100 ��� ��*�� 9"���� 	�"-����& ��
��� ����(��� �"���- ��& 	��"#��& ��&. 
���#�� <�$"�-��:
���#�� <�$"�-��:
���#�� <�$"�-��:
���#�� <�$"�-��:
���#�� <�$"�-��: ��� ���- ���(%���
��$��*��  ���� ���� ��& ������& ��& *�� ���)��& �-��"��� "���#��& ��� �")����&
��� ��� �$��������� ��$����� �����"#�. <"���- <�%"�&:<"���- <�%"�&:<"���- <�%"�&:<"���- <�%"�&:<"���- <�%"�&: �� ��� ��������*�� �"���-
���� ���"������� ���"- �� ���#��$& ��´��� �9���� �� ���"������- ��"�����- ���
�(���"#��&. <�%"�& ���"�:<�%"�& ���"�:<�%"�& ���"�:<�%"�& ���"�:<�%"�& ���"�: ���("������ �� ��+�"� ��%�� ��� ���(%��� ��)��"�&
��������& ��� ��� �9�?�. <�%"�& <�����:<�%"�& <�����:<�%"�& <�����:<�%"�& <�����:<�%"�& <�����: ��� ��"��������  ����"�#���� ���(%��
��� ��� ��"��9� ��& ���*�& �� 1�9�"���� 9")�� ��� ��%�� ��$ ���#6�� ��������
����������.

� ����������& �#��& Nestor Imports ��#��& ���-���  ��$"��-(�� ��� 3-��&
<�$"�-��, �� �"���- ��*+$���& ��� �� ��� �����- �%6� ���"�����-��� ��� 	���-"�
���� ���-�� ��� ��). �����"������ ��� �����?& FOTIS AND SONS IMPORTS LTD,
2675 AMERICAN LANE, ELKGROVE VILLAGE, IL. 60007, PHONE: (847) 238-9662.
FAX: 238-9663.

����!������& �#��� � �������� ��� +�"�#��� ��$ ��#�� �� �)�� ��&.
<�#�� +�"�#��&, ���- �� ��-"���� ��& �"���#�& ��� ��& -�����& ��&, ���- ���"#6��� ���

�� �)�� ��& 9"���������# ��& ��"������"�& +�"�#��& ��$ ���!-��� ���- ��� ���� ��� ��
���!�)���;

@�����& ����!������&:@�����& ����!������&:@�����& ����!������&:@�����& ����!������&:@�����& ����!������&:
�� +�"�#��& ��$ ��#�� �� �)�� ��&, ��� �� �$���"����

��& ($��������*& �����$"�#�& ��$, ���& ��� �������, ���
��"����� "$+�� ��� ��� ����(����� �����$"�#� �"#6�$� ���
!����� ����!����� "$+��!����� ����!����� "$+��!����� ����!����� "$+��!����� ����!����� "$+��!����� ����!����� "$+�� (RMRRMRRMRRMRRMR). � !�����& ����!�����&
"$+��& �������# �� 75% ��� +�"�#��� ��$ ��#�� �-+� �*"�.

���6%��� ����!������% �#���:���6%��� ����!������% �#���:���6%��� ����!������% �#���:���6%��� ����!������% �#���:���6%��� ����!������% �#���:
�� �"�����!�������& +�"�#��& �� �9*�� �� ��&

���������������& +�"�#��& '>����E
�<�3+ '>����E
�<�3+ '>����E
�<�3+ '>����E
�<�3+ '>����E
�<�3+
	
�����3+ N�	8= 	"�����!�������& +�"�#��&	
�����3+ N�	8= 	"�����!�������& +�"�#��&	
�����3+ N�	8= 	"�����!�������& +�"�#��&	
�����3+ N�	8= 	"�����!�������& +�"�#��&	
�����3+ N�	8= 	"�����!�������& +�"�#��&

�3<838+�
�	�3 W83 (LIFEST LE)+RMR=<��������������& +�"�#��&�3<838+�
�	�3 W83 (LIFEST LE)+RMR=<��������������& +�"�#��&�3<838+�
�	�3 W83 (LIFEST LE)+RMR=<��������������& +�"�#��&�3<838+�
�	�3 W83 (LIFEST LE)+RMR=<��������������& +�"�#��&�3<838+�
�	�3 W83 (LIFEST LE)+RMR=<��������������& +�"�#��&
8 ����$9�& ���9�#"��� ��$ !-"�$& *������� ��� �� ���""������� ��& +�"�#��&8 ����$9�& ���9�#"��� ��$ !-"�$& *������� ��� �� ���""������� ��& +�"�#��&8 ����$9�& ���9�#"��� ��$ !-"�$& *������� ��� �� ���""������� ��& +�"�#��&8 ����$9�& ���9�#"��� ��$ !-"�$& *������� ��� �� ���""������� ��& +�"�#��&8 ����$9�& ���9�#"��� ��$ !-"�$& *������� ��� �� ���""������� ��& +�"�#��&

��$ �������)���� �� ��& +�"�#��& ��$ ��#��.��$ �������)���� �� ��& +�"�#��& ��$ ��#��.��$ �������)���� �� ��& +�"�#��& ��$ ��#��.��$ �������)���� �� ��& +�"�#��& ��$ ��#��.��$ �������)���� �� ��& +�"�#��& ��$ ��#��.
���1-"���� ��� �� �� �")��, �#��� ��%���� �� 9-���� !-"�& ����& �� �� �������)����

������"�& +�"�#��& ��� �$�*& ��$ ��#��. ���%����� �%����, ���- �#��� �%����� �� �$�!�#
��"��� ��$ ���� �"������������ ���"#6��� ����& +�"�#��& ��#�� �� �)�� ��&. �
����!������& �#��� �� 9��*�� ����-�� ��� �� ��6� ��& ���9�#"���& ��$ !-"�$&.

�� �#��� � ����!������&�� �#��� � ����!������&�� �#��� � ����!������&�� �#��� � ����!������&�� �#��� � ����!������&

����# �")�� 9�"#& �� ����-������# �")�� 9�"#& �� ����-������# �")�� 9�"#& �� ����-������# �")�� 9�"#& �� ����-������# �")�� 9�"#& �� ����-��
8 �%1��� ��$ ��������% !-"�$& –���1-"���� ��� ��& ���- ���"�%& ��9%�$��&

��������*& ������J��&– �(�#����� �$"#�& ���� �������� ��& �"�����!�������& �"�(�&
�� �$��$���� �� ��� �������- ��& ��$ �#��� � ��������#� �$�����9� �$��)� ���(�"�$
+"������& ��� +�"������& �1#�&. 3� �$��"����- �#��& ��"���)���& � $��"!����� �%1��� ��$
!-"�$& �(�#����� �� �"�����*& �����"�9*&, � �� �������*& ��+����& ��$ �#��� ���1-"����&
��� �$����+�������%& ��� �$���"�(�"���%& ��9������%&.

8 ��J� �"�(�& ��$ ����#��� ��� �$����+�������%& ����$& �#��� ��� ($���������
��������#�. �� -�+"���� ���� ��� ���9)� ���"�-6�$� �")�����& ��� �#�����&. :���
�$�!�#��� �-�� �$9-"���� � �-�� �$�-"���� *"9����� �$��+�& �� (#��� ��� �� �$�����#&
(*"�����& (�#, ��$�-, � ���-. 	�"�������- ����� ��� �� ����#�& ��������$� �� *��
(�������. �"���*& (�"*& ���& �� -���� �������)��� ��� ��� ���"�# �� ���+�"9���� ����
��J� ��& ��������& � ��& ��������& ��& �"�����!�������& �"�(�& ��$. 8 «����+�"9#�»
�$��% ��$ �#��$& �$����- �$����+������� ��J� �"�(�& � ���#� ���� �#��� �$9��, � ����
� ���*(���& *9�� �$��+#��� �� ��� 9"���������# ��� ��� �������� �*+��� ��� �� ���"+)���
�$����+������*& ������-���&, ���"*��� �� -���� �� �$���"�(�"*& ��$ ���"�#�
��������$� ���� �%1��� ��$ ��������% ��$ !-"�$& ��� �� �*��� ���� ��9$��"�#�. 	#��
��� �$�� ��� «����+�"9#�» � ��� ��� «�����*�� +*���� ���!���& �"#��» ��+��- �"%!����
��� �-�� ��$ ��� �� �1�$��-6�� �� -���� ��� ��$ �(�#����� ���� 9���#� �$��)� ��$ ����(-��$
��$ ����-6����� ��$"�����!�!���*&.

8 ��)�� ��� � ��������� ��$ "���$ �$�)� ��� !�������)� ��"��*�"�� ��� �$��)�
��$ �"%!����� �#�� ��� ��� �"����J� �"�(�& �#��� ��+��� �� ���"�-��$� +����- ���
�$���"�(�"- ��$ �����$ ���� ��"���*"� �����"(��� ��� �"�����#��� ��� ����"�(��)�
��$ �$��+��)�.
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<���#& ��� �9���-6�� � ��� ��"��*��� �� !"�+�# �� *��<���#& ��� �9���-6�� � ��� ��"��*��� �� !"�+�# �� *��<���#& ��� �9���-6�� � ��� ��"��*��� �� !"�+�# �� *��<���#& ��� �9���-6�� � ��� ��"��*��� �� !"�+�# �� *��<���#& ��� �9���-6�� � ��� ��"��*��� �� !"�+�# �� *��
�$��%9��� � �"�$�������. �� ���& �$�*!� �$��, ����(���#����$��%9��� � �"�$�������. �� ���& �$�*!� �$��, ����(���#����$��%9��� � �"�$�������. �� ���& �$�*!� �$��, ����(���#����$��%9��� � �"�$�������. �� ���& �$�*!� �$��, ����(���#����$��%9��� � �"�$�������. �� ���& �$�*!� �$��, ����(���#���
��� �"�(�#� ��&  �� ��& �����")��$�� ��� �� �����- ��&��� �"�(�#� ��&  �� ��& �����")��$�� ��� �� �����- ��&��� �"�(�#� ��&  �� ��& �����")��$�� ��� �� �����- ��&��� �"�(�#� ��&  �� ��& �����")��$�� ��� �� �����- ��&��� �"�(�#� ��&  �� ��& �����")��$�� ��� �� �����- ��&
�����)����. �� �"�(�#� ��& �#��� ���% �������������� ���&�����)����. �� �"�(�#� ��& �#��� ���% �������������� ���&�����)����. �� �"�(�#� ��& �#��� ���% �������������� ���&�����)����. �� �"�(�#� ��& �#��� ���% �������������� ���&�����)����. �� �"�(�#� ��& �#��� ���% �������������� ���&
$��+*���& �$��$9��-��� ���  �"�$������)� ��� ���"��� ��*����.$��+*���& �$��$9��-��� ���  �"�$������)� ��� ���"��� ��*����.$��+*���& �$��$9��-��� ���  �"�$������)� ��� ���"��� ��*����.$��+*���& �$��$9��-��� ���  �"�$������)� ��� ���"��� ��*����.$��+*���& �$��$9��-��� ���  �"�$������)� ��� ���"��� ��*����.

>)��� ��#��& �� ����� ��&  �� (#�� � ������������ �*��&,>)��� ��#��& �� ����� ��&  �� (#�� � ������������ �*��&,>)��� ��#��& �� ����� ��&  �� (#�� � ������������ �*��&,>)��� ��#��& �� ����� ��&  �� (#�� � ������������ �*��&,>)��� ��#��& �� ����� ��&  �� (#�� � ������������ �*��&,
�� �"�$���#������  ���  9"��-6����� ������ $�����"�1�. �#������� �"�$���#������  ���  9"��-6����� ������ $�����"�1�. �#������� �"�$���#������  ���  9"��-6����� ������ $�����"�1�. �#������� �"�$���#������  ���  9"��-6����� ������ $�����"�1�. �#������� �"�$���#������  ���  9"��-6����� ������ $�����"�1�. �#�����
���� ��-+��� ��&. ����(���#��� ��& ���:  (312) 263-7731 ������� ��-+��� ��&. ����(���#��� ��& ���:  (312) 263-7731 ������� ��-+��� ��&. ����(���#��� ��& ���:  (312) 263-7731 ������� ��-+��� ��&. ����(���#��� ��& ���:  (312) 263-7731 ������� ��-+��� ��&. ����(���#��� ��& ���:  (312) 263-7731 ���
6���#��� ��� ������"� 6���#��� ��� ������"� 6���#��� ��� ������"� 6���#��� ��� ������"� 6���#��� ��� ������"� John Alelxander.  ����%�� �������-.  ����%�� �������-.  ����%�� �������-.  ����%�� �������-.  ����%�� �������-.

��� ��� ��1#��� ��$ �. ����"-, ��� �"����"- � ���6�, � 	��� ��� � N�"���� ��� ��1#��� ��$ �. ����"-, ��� �"����"- � ���6�, � 	��� ��� � N�"���� ��� ��1#��� ��$ �. ����"-, ��� �"����"- � ���6�, � 	��� ��� � N�"���� ��� ��1#��� ��$ �. ����"-, ��� �"����"- � ���6�, � 	��� ��� � N�"���� ��� ��1#��� ��$ �. ����"-, ��� �"����"- � ���6�, � 	��� ��� � N�"�
(��+�����& ) ��� � N�� (�����*��).(��+�����& ) ��� � N�� (�����*��).(��+�����& ) ��� � N�� (�����*��).(��+�����& ) ��� � N�� (�����*��).(��+�����& ) ��� � N�� (�����*��).

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

  ��  � ���"�(��*& � ����"�9*& ��  � ���"�(��*& � ����"�9*& ��  � ���"�(��*& � ����"�9*& ��  � ���"�(��*& � ����"�9*& ��  � ���"�(��*& � ����"�9*&
�������%� ��*�� �-����� ���& �*"�& ��&.
�#��� *�� +*�� ��$ *9�� ����9������
����"�%&, ����������& ���(�"�� ������-
����� ��� �"�!-������ �*�� ��� ����-
�*�� ��6���& ����*"���&. �� +*�� �$��
�1��-6���� ��� ����%���� ���%���$"� ���
��-���� *9�$� �"�����"����# ���#�& ���
������*�����. 8 ��-����� ��$ *9�$�
�)��� �� �*�� ��6���& ����*"���& ��� �
�"���& �� ��� ���#� ����*& (�"*& *9��
�"�!��+�# �� �"�!����, �����")��� ���-
��� ��"������#. �#��� ��������� � ����*-
"��� �� *9�� *�� ������������ $��!�+"�,
�"�����*��$ �� �������������# ��
�"�!���� �� ��� ���-����� �"��� ��� ���

�-+� ��"#����� 1�9�"���-.
  �"9��-, ���)���& ��� ����"�(��*&

�����"�9*&, �����%�� ���- �%"�� ���� ���
��$"��� ���"�1#� ��� �� !�$���#�. 8 ��$"���8 ��$"���8 ��$"���8 ��$"���8 ��$"���
���"�1#� ���"�1#� ���"�1#� ���"�1#� ���"�1#� �"#6���� �& � ���-����� ���- ���
���#� �� -���� �"��#��� ��� �"����J�
������������ �"�(�& �� ������������
�"���. �$�� ����#��� ��� ����� ��� �� ��
-���� �"�!�# �� �"����J� �"�(�&, ���
�$�*9��� +� !"�� ��� �"��� �� ��� ���-
!-����, ��& ��"������"�& (�"*& �� �"��-
���� �����. 3$��+�&, �� -���� ��$ *9�$�
����*1�� �� ��� �"*(�����, 9"���������%�
$�����-����� �"�()� � 9-��� �� ���#�
��!�$� ��� �"�1� (���"�1������). 3���
���#+��� ��"#�����, � !�$���#�!�$���#�!�$���#�!�$���#�!�$���#� 9�"��-
��"#6���� ��� �� �$��9� ��� ���-���� �"�-
��J� �"�(�& �� �"������ �����% ���
�$�*9���. 8 �"����J� �"�(�& �$��9#6����
��� �(�% �� -���� *9�� ���+��+�# ��"����.

  �#��� �%����� �� ������%J�� ����#&
�� �"�������- �#��� ��� �-+� ��"#�����.

8 �$����#� *������� ��� ���(�"���������
��� ������ ��� ���� ������#� ��� �1�-
��"��)� ��"������� ���$& ���#�$& �(�#-
���� *�� �*"�& ��$ �"�!������&. <-�����
��� ��$& ��"-�����& ��$ +*��$� ���
�"���-+��� ���& ����"�(���& �����"�9�&
���$& ��+")��$& �#��� �� (%��- (%��- (%��- (%��- (%��-�� �$��#��&
�#��� ��� ���""���#& ���� ������ ��$ �)-
����&-, � ����#�- � ����#�- � ����#�- � ����#�- � ����#�- ����1% 15 ��� 35-, �-����
$��!����$�� �$����+������� �����"�9������"�9������"�9������"�9������"�9�,
� ��9$��"�#���9$��"�#���9$��"�#���9$��"�#���9$��"�#�- � �"���-+��� ��)����&
!-"�$& �� �$���"� �#����- ��� �
��1�$����� ������#�����1�$����� ������#�����1�$����� ������#�����1�$����� ������#�����1�$����� ������#��� ���- ��� �������
� �(�!��� ����#�.

  	�"�$��-6����& �-����$& ��� ��$&
�%"��$& ����$& ��-��$1�& ��� �����"�9)�
�#����&, ���� +� ���� �� 1�������� ����#&
��� ��� ������� ����#�������� ����#�������� ����#�������� ����#�������� ����#�. 8 ��-��$1�,
������, ��& ���������& ��$ ������% ��
���9�"#6�� �� �$����+����- ��$, ���& ���
�$����"��*�� ��"#����� �� �#�+��� ��&� �#�+��� ��&� �#�+��� ��&� �#�+��� ��&� �#�+��� ��&
��#��& ��� ��& �$9�"#�����&��#��& ��� ��& �$9�"#�����&��#��& ��� ��& �$9�"#�����&��#��& ��� ��& �$9�"#�����&��#��& ��� ��& �$9�"#�����&, �#��� *��&
��� �$��%&. :��� �$�� �� �$�!�#���,
����"- �"�����- ��� ���*����� 6�� ��$

�����$ ��� ���"�# �� ��(������# �� �� ��"(�
�-����& �����"�9�&, ���& � ����"�(��� ���
�$����"��*�� ��"#�����.

  ��� �")�� "��� �� �$�� �� ���9�"����
��#6�� � �����*���������*���������*���������*���������*����. ���"#6����& ��� �
�����*���� �#��� �� �")�� ��� ��� ���������
�%����� �*�� ��� ���#� �"9#6�� � ��-��$1�
���& ������%, �$���"�#��$�� �� ���$��#�
"��� ��& ���� J$9��$����+������� ��-�-
�$1� ��$ ������%. �� �$����#�& ���������#�&�$����#�& ���������#�&�$����#�& ���������#�&�$����#�& ���������#�&�$����#�& ���������#�&
����1% ��� ���)�, �� $��"!����*& ���������&
��� ��� �����*���� �"�& �� ����#, �� �$�+���&
����(���%& ���!#���&, *�� $��"!�����
�����(*"�� ���� ������ ��$ �)����&, ���
�$����"��*�� ��"#�����, � ���"��& $��-���"��& $��-���"��& $��-���"��& $��-���"��& $��-
�#�����#�����#�����#�����#���� ��$ ������% ��� � �� �����)"��� ��&
��$������& ��� ��$ ���9�"����% ��� �"#��
��$ «��)» ��� ��� $������� �����, �#���
���� �-���� ��� �� ����9�#� ��$ �$�����%�
�� ��� ���������� �����"���*�� ������ ��$
�����$.

  3%�(��� �� *"�$��&, � $��"(��#� $��"(��#� $��"(��#� $��"(��#� $��"(��#� ���
� ��*"��� (�����% �����#"�$� �� «�%�����
���!"-!�$��&» ��$ ����(-��$ ���& ��"-
!)& �$�!�#��� �� ��"���)���& �1�"������
�$��)� ��� ����������%. �$�#�&, ���-
��"�$�*��& � ��, �� ���#�& �"�����%� 9�����
��*��"��, *9�$� �& ����*����� ��� �1-"-�1-"-�1-"-�1-"-�1-"-
��������������������. �$�� � ��*��"�� ������-�� �-+��$�� � ��*��"�� ������-�� �-+��$�� � ��*��"�� ������-�� �-+��$�� � ��*��"�� ������-�� �-+��$�� � ��*��"�� ������-�� �-+�
�$�--"���� �$��#�+���.�$�--"���� �$��#�+���.�$�--"���� �$��#�+���.�$�--"���� �$��#�+���.�$�--"���� �$��#�+���. �� ��� #��� �"���
��� �� �����"�9*& �#����& �����%������� ��
���9� �� �����-"�$� �-+� ���1*������
�"������ �$��#�+��� ��� �� ���+��+�%�
���- *�� �"��� ���""��#�. 3��$& ��+")-
��$& �� �$����+������� ��� J$9��� ���"-
"��#� �� «�%����� ���!"-!�$��&» ��$ ����-
(-��$ ��$& �����#"���� ����, ��� ��"-������,
�"*(����� ����-, ����%����, ��"�-�� ��
�$9-"���� �"��� ��� ���%+�"� )"� ��$&
���. :��� �� «�%����� ���!"-!�$��&»�%����� ���!"-!�$��&»�%����� ���!"-!�$��&»�%����� ���!"-!�$��&»�%����� ���!"-!�$��&»
�-+�� �� �����#"���� �� ��9���- �*��, ���&
�� �1�"���������& �$�#�&, ��%�� �� �����$"-
��#, ���- ��� ����)& ��������, ($���������
�"��� ��$ �"����(*"+���. �� #��� ��9%��
��� ���- �� �����"�9� �#����&�����"�9� �#����&�����"�9� �#����&�����"�9� �#����&�����"�9� �#����&. �� ����9�#�
���#�� ��& �"�����������& ��$ �$1-��$�
�� "#��� ��� �1�"������ �$�!-���$� ���
���& ����"�(��*& �����"�9*&. K9�� !"�+�# ���
�$�- �� ����9�#� ��& �"�����������& �(�#-
������ �� �*"� ���� ���"�����������. <--
���� ��� �$�- �� ����9�#� �#��� � �-�� ��
�$9�"����#& ��$& -���$& ��� � 9����� �����-
���� �� ��������#& �� �����)���- ��$, �
��-��� �� ���)��� ����#& �$�-"���� �$-
����+����� ���& �� -�9�&, ��� ���-+��J�
��� �� 9����� �$������#+���, � ���������#����������#����������#����������#����������#�
��� 9�"����"�����- J$9�����������& �$���-
"�(�"-&.

  ����#��"� �"��������# +� �"*��� ��
�#����� �� �� �����"� -����, �����- ����
�(�!�#� ��� ��� ����(�!��� ����#�. <��� +�
����, �-� ��"������ ��� ������� -����, ��
����#& �� ������$� �� �-����� ������-
J$9����� �"�����*��$ �� ����$"�$��%� ��
�"������� ��� �-���� �����"�9� �#����&. �
������&, ��-���� �� ��� ��"#�����, +�
��"��*�J�� �� J$9���"��� ��"�����%+���,
�� �� -���� �#��� �� �"�9�"��*�� ��-���
����#�& � 9"��-6���� �-���� (�"����$����
�����. 3$��+�&, � J$9���"��� �1*���� �#���
���"�#���� �"�����*��$ �� ������"�+�# �
��-�����. �� � �����"�9� !"#������ �� *��
�"9��� ��-���, ���� � J$9������� $�����"�1�
�� *�� �")�� �$�!�$��$���� ��-���, ���$&
����#& � ��� ��� #��� �� -���� #��& �#���
���"�#���� ��� ��� ���($�� ��& ��-��$1�&
��& �����"�9�&. 3�� �$�*9���, ��-���� ���
�-�� �� ��� ��"#�����, �� -���� #��& ����
�� *�� �"��"���� �$���������& J$9�+�-
"���#�&, *��� )��� �� ���������#��� �� !�-
+%��"� �#��� ��$ �"�!������&.

  �� -���� ��$ �$�����%����� �� �� -���� ��$ �$�����%����� �� �� -���� ��$ �$�����%����� �� �� -���� ��$ �$�����%����� �� �� -���� ��$ �$�����%����� ��
��("--��$� �� �$����+����- ��$&��("--��$� �� �$����+����- ��$&��("--��$� �� �$����+����- ��$&��("--��$� �� �$����+����- ��$&��("--��$� �� �$����+����- ��$&
9"���������%� �� (����� �� ��� ���9"���������%� �� (����� �� ��� ���9"���������%� �� (����� �� ��� ���9"���������%� �� (����� �� ��� ���9"���������%� �� (����� �� ��� ���
���($��&.� ��($��&.� ��($��&.� ��($��&.� ��($��&. ��#��&, �� -�+"���� ��$
��$����%� �� �����$+���$� ��& ���*& ��$&
��-���& ��� �� ���- ��$& �$����+�����
9"���������%� �� �)�� ��$& �& �*��
*�("���& ��� ������ ��$����)� ��$& ���
�"�!���-��� ��$&. 8 ������ ��$ ���% ���% ���% ���% ���%
�����% �)����&, �����% �)����&, �����% �)����&, �����% �)����&, �����% �)����&, ������, ��$ $�-"9�� �&
�"��$�� �� �-����& ������#�& �#����� ���
�-���� -����, �$"#�& �$��#��&, �� -���+�
-"����& �"���J�& �"�(�& �� �$������
���9� ��� �������� ��$. �#��� �"�(��*&�#��� �"�(��*&�#��� �"�(��*&�#��� �"�(��*&�#��� �"�(��*&
��� �#�� ��� �$�� �� ���9� «�"%!����»��� �#�� ��� �$�� �� ���9� «�"%!����»��� �#�� ��� �$�� �� ���9� «�"%!����»��� �#�� ��� �$�� �� ���9� «�"%!����»��� �#�� ��� �$�� �� ���9� «�"%!����»
��� !�!�"��*�� �$����+������- J$9���� !�!�"��*�� �$����+������- J$9���� !�!�"��*�� �$����+������- J$9���� !�!�"��*�� �$����+������- J$9���� !�!�"��*�� �$����+������- J$9�
��$ ��& 6��- «!��+���» �� �� ���� ��&��$ ��& 6��- «!��+���» �� �� ���� ��&��$ ��& 6��- «!��+���» �� �� ���� ��&��$ ��& 6��- «!��+���» �� �� ���� ��&��$ ��& 6��- «!��+���» �� �� ���� ��&
�"���.�"���.�"���.�"���.�"���.

�� b$9������� $��!�+"��� b$9������� $��!�+"��� b$9������� $��!�+"��� b$9������� $��!�+"��� b$9������� $��!�+"�
��� ����"�(��)� �����"�9)���� ����"�(��)� �����"�9)���� ����"�(��)� �����"�9)���� ����"�(��)� �����"�9)���� ����"�(��)� �����"�9)�

�� ����#��"� ����"����� ���"�-����� ��� 3��-�� � ��*����& ��� 2500 9���-���
9"���� ��� ��� �-9� ��$ ��"�+)��, �� �(�"�� ��� �������� �������& ���
������������)�  �������-+���&, ���$& 44 ���$9����& ��$ ����������%.

8 �������� �"����������+���  ���� ��������"�������� ������#� , ���& 24/
10/2010 �� �$�����9�  *1� �9���#��  ��� ��������*��� ��+��)�. 8 ��������
���"#9���� �� �"�!���  �����$�*���� ��� ��� �-9� �� ���$�*�� ((powerPoint)
��� ����+#�����  �� �������#�& , ����)�����, �"���%��� ��� 9�"�%& ��� ��+��*&
��� �9���#�� ��$ �$�����#9��.

��� �������� ��"�����%+���� � ������& 	"�1���& ��& ���-��& 	"*�!�&
�����-���& 	*�"�!�&, � �"��"�& ��$ 3.�.�. ���"���&  �. E����"�& 3�$"���$��&,
�� ��+����"��&  ��$ Northeastern Illinois University �(� <"�����&, ��� ��*�� ���"�
� ���$+%��� 3%�!�$��& ��& ���������"�������& ������#�& �. >����"��& <���-��&,
>��$+$��*& �9���#�� , ������$����#  ��� ����#& ����$9�����.

<��- ��� ��-"���� ��& ��������&  � ���#� �"��)+��� �� �$+%�� ��$ �"�(�#�$
3$��������  ����#��$��&  ��� ��� �$��"���#� ��& ��"-& ���"�����&  3��-��$, ��&
����"���& 	����#�&  ��$ 3.�.�. �����)�����  ���$�� ��& ��. '��$"��% ��&
��������- ��� ���#� ����1% -����  ���(*"���� � �"��+��� ��$ $��$"��#�$ ��
�"�9�"���� �� ����+����� "%+���� �%�(��� �� ��� ���#� �-��9�� �������������%

�������-+���& ����*��$ �2, �� ���#�� �#��� ��$��9"��� ����������*���
�������$����#  ��� �����"���*�� ������������ ��$ �1���"���% ��� �� ���-1�$� ���
�������� �& ��%��"� ��)���,  +� ���"�%� �� �"�����!-������ �& �������$����#
��� ��� �-�$J� ��������)� �����)�  ��� �������- �9���#�.

��� ��� ���� �$�� �� �"�(�#� 3$��"������ ����#��$��& *9�� �$��"�����# �� ��
	�����������  Northeastern Illinois University ��� *9�� $���"-J�� ��������
�$��"���#�& �%�(��� �� �� ���#�, �� ������������ ��+��")��� �"��"����

���-"����& �������$���)�  �� ���#�� +� ���%J�$� ��& �& -�� ��-���&.
K9�� �-����� $���"�(�# �$�(������� ����1% ��$ 	���������#�$ ��� ��$ 9�"���%

��� 20 �")��� $���"�(�)� �. E�����"�$ 3�$"���$��$ ��� �� �"��"���� ��$
+� 1�������� �� �"9����� �+�����"�.

	�"-����� ��� �� #��� �����, �� ������������  �� �$��"���#�  �� �� �"�(�#�
3$�������� ����#��$��&  �"�9�"�# ���� ������#� �������& �"������%9�$
�������$����%  ��� ��� �������#�  ��& ��������&  ��)���& , ��� ��$& (�����*& ��
���#�� +� +�����$� �� ����9+�%� ��� �"��"���� ���-"����& ��� ��� ���*9�$�
������������ �������-+���& �2 ����*��$.

	�3��	��8��<�	�3��	��8��<�	�3��	��8��<�	�3��	��8��<�	�3��	��8��<�
�NN8����E���3 3�8��NN8����E���3 3�8��NN8����E���3 3�8��NN8����E���3 3�8��NN8����E���3 3�8�
�NN8�����
�<���<8�NN8�����
�<���<8�NN8�����
�<���<8�NN8�����
�<���<8�NN8�����
�<���<8

�<�>8����<�>8����<�>8����<�>8����<�>8���

��� �� �"�(�#� 3$�������� ����#��$��& 3��-��$.��� �� �"�(�#� 3$�������� ����#��$��& 3��-��$.��� �� �"�(�#� 3$�������� ����#��$��& 3��-��$.��� �� �"�(�#� 3$�������� ����#��$��& 3��-��$.��� �� �"�(�#� 3$�������� ����#��$��& 3��-��$.
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�����8 �	� ��� >8��3���
��� ��
�� 3<N�@�'�8�8����� �<>�38 �	� �8� �NN�>� �
�����8 �	� ��� >8��3���
��� ��
�� 3<N�@�'�8�8����� �<>�38 �	� �8� �NN�>� �
�����8 �	� ��� >8��3���
��� ��
�� 3<N�@�'�8�8����� �<>�38 �	� �8� �NN�>� �
�����8 �	� ��� >8��3���
��� ��
�� 3<N�@�'�8�8����� �<>�38 �	� �8� �NN�>� �
�����8 �	� ��� >8��3���
��� ��
�� 3<N�@�'�8

��<�����<� <� �NN�
>$��$9)& ��$-���� � ��*��$�� ��$

<��-" ���� ������, ������ �� ;"�!�& *�"����
��� ��� ���"���� �� �� !"�$� �� �-����&
�������*& �������$�����*& ����"�#�& ��"- ��&
���*& �"���-+���&, ���& ���#6�$� �� ;"�!�&
��& ��������& �$!*"����&. ����� �� <��-"
���!�!��)��� ��� � �$�(��#� �� ��#����
������#�$ %J�$& 5 ��&. ����"#�� �1�����$+�#
��� ��"��*���, ��) � �$!*"����  �1��-6�� ��
��� ���- ���� � ��*��$�� ���� ������ ���"�#
�� 1����$6���+�# �� �� <��-".

* <� ���& �� �$9-"���� ��& *"9����� ��
��#���� �+����& �������#�& ���- ��� ��
��-��$1� �� !-+�& 9"���$.

 * 	"��"-����� %J�$& 2,5 ��&. �$")
�"�������# � �$!*"���� ��� �� �����"���
667.000 +*���� �"���#�&.

* ��� ��) ��� �*"� � ���"�(�"����$����
��"#+��J� ��� ��*"��� +� ��9%��� ��� ���
���"� J-9��$� ��� �"���#�.

* 3��& �������& �*"�& +� *9�$�� ���
����������� � �*�&  �����$1����&  ����&.

* �� ��& ��%�� ����� ��� � �$!*"����
�"��������#6���� ��� �� 2011 �� ���)��� ��$&
(�"�$&, ���- ��� ��� -��� �� !-��� ��9�#"�
�� ���+�%& ��� �� ��������� ��� >�<�.

 * 	��% ���� �� ������& ��� � �*�
>����"��#� J�(��� �� �����9*��� ��� ���
����-9$��� ��� ��"������)� �����%����,
������% ��� ��� FAST TRACK

 * <�"��6�(*"�& �� ���$ ($�-  -����&…
* 3��� �$�#� � �"���"�& ��$ N��3 �. ��)"��&
<�"��6�(*"�&  ����*��!� ��� -��� ��� (�"-
�� ������ ��$ ������������� �������. ��� ���
��"(# ��� ��� ��� �*����.

*	"��(��� ������ �$"������ � #���& ���
������� ��$ 6���%�� ��� ���$& ���#��$& ��$
*9�$�  +*�� ��� ���� ��� �� ��)��$� ���
<���"���1�-…

 * ��"����"���  «����#�» ��� �. 3���"-,
������ ��� �� ��� �. �������-��� ��� *9�� ����#�
�������� ���%�� ��� ��������� ��� �� "����!�%
��$ �#9� �� ��� �. ���$!�-�� ���� �� ��)��
��$ �. 3���"-.

* <-�� ��$ �� +*��$�� ��� ��  �����%�$��,
������ �� �$�-����� ���#�� ��� �#9�
������%J�� � �(���"#�� «�� @���»…

 * � �. <�"��6�(*"�& ���& *���� ��� �-��
-���… ��� !�$��$�� ��$ �. @�"#�� ��$ �#���
� ����& !�$��$��& ��$ �������&  ��$ ���+*���
*����� �������� ����, ��� ���1#��� �� �*�$
!�-6���-& ��� �$�� �� (�"- ��� ��� ����"���
E���)� ��& @�$��& �� ������!-�����& � #���&
�� +*�� ��$…

 *� �. ��)"��& <�"��6�(*"�& �#��� �"9�-
��& �������& ��� ���- +� �-��� �� �"��*9��
���� �"-(�� �-�� ��� �� �������%��… >��
$�-"9�� ������ «�� ������- �"�!���», ���-
$�-"9�� «�� ��������� �"�!���»…

 * �-���� �� 1�����*������ �� $��$"��#�
'��#�& ��� �� �)��� �-���� ��*1��� �� ���#��$&
��$ +*��$� �� ����#6�$� ��� ��� ���"�%� ���
����� ��� ���& ��(���"#�&.

*389"���& ��!���& �$����(+� ���
<"$��*"� ������& �� *9�� 24 ���- �"�#��&. ��
�������� ���$���%�� �$��"��6���� ��
������- ����*9� ��& ��!�����& ��(#�&.
*3%�(��� �� *"�$�� ��$ ����"�!����9�����%
���������"#�$ E�������#��&, ��
E����������#& *���"�� �#��� ���������1�� ���
�� �*����.

* �� >��+�*& ����������� ����#� �����- ���
� ���-�� �� 2010 ��� �� 2011 +� ����+�# ��
�"������%& "$+��%& ��-��$1�&.

* �� N��"�����#� ��& �#�$ ��$ ��"%+���
�� 1938  ��� �����%"���� �& �� 1959 ��� ��$
!"#������ ���� ��"��9� <�(��-& *9�� �(�+�#
��� ��#"� ��$. �� ��)��& $�����"#6�$� ��� �
������-����� ��� � ��-���1� ��$ N��"�-
����#�$ +� *���� �$��������& ����������& ���
��$"������& ��-��$1�&.

* �� �(�"�� �� �$����"��� 50 9"����
��� ��� $���"�(� ��$ ��"������������%
3$�()��$ 	"��*��$��& �"���)�, ��
�������%�� ���#�� ��) ���� �+��� *9�� ���-��
�(�*"��� �� +*��: «�����-���$�� ���
�$"����&»

* �� ��� �� ��"������"�� K�����&
�����-���& *9�$� �����"*J�� ��"#��$ 280.000
K�����& 6�$� ����� ��� ��"���#� �� ��&
�����*���*& ��$&.

 * �� ��& +$�#��$�� ��� �� �� «�%�(���»
�$�� ��"������"�� ��� *�� �������%"��
K�����& *($��� ��� ��"���#�.

 * 3$�9�"���"�� �� ��� �������?�� �.
���)�� <�$�-��, ���$ � �$"���?��
������#� �������)� ���& 5 ����!"#�$ +� ���
������� �� �� ������ !"�!�#� «����& 	���-�»

��& �$"���?��& ������#�& �������)� ����
�������� ��$ ��9�����%.

 * >%������ ���"�# ��� �� ��"���#��
������-"�� �. �*"��� ��$ � �����������-
��& �*(��� ���"�)& ���� ��& �$��9�%&
����������& ��������& ��$ �(�"��6��.

* � 
)��& �"���"�& �. ����!*���( +�
��"����# ��� 3%���� <�"$(�& ��� 8���)�
��$ ���� ���� 	�"�����#� ���& 19 ��� 20
����!"#�$.

* � @"�����& �"�+$��$"��& ����"��#
490.000 +*���& ��$ >����#�$.

* � ��"����& �"���"�& �. <"#�����
@�$�( 6��-�� ��� ��� ��$"�#� ��"������"�
�����)���� ��� ��$& �"�������%& ��� 6��- ���
����������$"�#� ��& 39���& ��& �-���&.
*�"�����*��� ��� �� <���"*��, �� ���#�
+��"�%� $��%+$�� ��� ���  ���-����� ��&
�������#�& ��� �� ���"�)& �$1�������
���"�#�

* � 3�" @��#��& ��"��6#��& ���
�%�!�$��& ��& !��#�����& ����-!��  ���#6��:
«�-� �� �*�� ����*"���& ��� �-J�$� ��
��"�$��-6�$� �������& ��� �9����,
�����$"�)���& �%�9$��, �-� �� ��������# ��&
��� ������(+�%�, ��� ���& �� �"�(���, *���
��� �$��# *9�$� ���"����#� ��1�& ��� �"*���
�� ����$"+�%�  ��� �� "-(�� ��&…@�$��&,
�-�  ��� ���(��#��$��, ��� �"*��� ��
K�����& �� ���(��#��$��, ��� �"*��� ��
K�����& �� 9�"-���$��  ��� �1���"��� ��&
�������� ��� �9� �� 1*���, ��� ���� +� ���
�-"�� � ���&  ����# � ���& ��� *9�� �1����-
���*& ����"��*&, �#��& ��� ���#����, ���-
����"#�& ���$ $�-"9�$� ������- ���������.
E*��� �������%�� ��� ������. ����)&, �
������ +� *"+�� ��� �� ��6��"����»

* 3%�(��� ������ �� ��� ��������#�
	"������)� �+��)� �-�� ��� �� 50%
$��+*���� ��$ ��� �"�$�)����, �(�"-
%�����& �$�!-���& ��� �"���+���& ��$ �#9�
$���"-J�� �� >������ �� �������*& ����"#�&.

* 3%�(��� �� �$"���?�� ����#� ��$
J�(#����� �"�� ��� �#��& ��*"�& �� �$"�-
�����!�%���, � �1�(���� ��� �"���+�$�)�
��$ ��������% >����#�$ +� �#����� �� 30
��*"�& ��� �� 6 ��*"�& �"�& ��$&
�"���+�$�*& ��� ��������#��.

* 	"������ 60.500 �$") ��*!���� ��
���+��"��*& 	�"�!-������& ���$& >���$&
����(%��� ��� 39�����"#�$ ��� ��������*&
��"�!-���& ��� �����$"�#� ��$ !��������%
��+�"����%.

*�� �-������ ��& �#�$, 3-��$ ��� ���"#�&
��$ ��������� �"��(��� ��� ���
�������"#� +� ���6����+�%�. ��� ������#�&
��$ 9�"����"#6����� ������(���*�&: 800
�$") ��- �.�. ��� �� ���#� �� 50%
9�"���#��� ��"�-� �& �"����� �"��� ��� ��
$������� 50% �& -�$�� �-����. �� ��#"��
��$ �����%"���� 9�"#& ���& �� $�����%�
��!�"*& !�-!�& 9�"���#��� �� ���� ��� 60
�$") ��- �.�. ��"�)�, ��� ��� ������-�-
���� ��� ���(")� 6���)�. ��� �� ��#"�� ��$
�����%"���� 9�"#& ���& �� $�����%�
��!�"*& !�-!�&  9�"���#��� �� ���� ��� 60
�$") ��- �.�. ��"�-�, ��� ��� �����-
�-����� ��� ���(")� 6���)�.

* -�� �$�!�#��� ��� ��6�%�� �-��� �
�$+�*��& ��& �#���& <����"�-&; �$��
J-9��� �� ������%J�� �� �������%��
���"���)� ��� ���������$���)� �"�$�)�

* 3%�(��� �� �� �*� (�����(#� ��&
�$"���?��& K����& �� �"-��- �*�� ��$
��(��#6�$� ���-�� 9"*�& +� ��"�����$-
+�%���� ����� ��� ����-. �$�� ����#��� ���
� ���-�� �1�����$+�# ��� �*"�� ��$ 2014
�� ������%���� �$���"- ��� �� �$"���?��
K����.

* �� ���+��#& �#��� ��"�%� ��-�� �����-
��& ��� ��� ��"�#� ��& ��������& �������#�&
*�& ���$ ��� �"9����� ���� � Eurostat,
+� �������)��� �� ������ -������ ��$
�������% �����#�$ ���������&. � ������&
�"�����*�& ��$ ���� �. 
����%��� ��$
!"*+��� �"��(��� ���� �+��� ��� �#9�
�$�����#�& �� ��$& $��$"��%& �1���"��)�
��� ;�$��&, ���!�!�#��� ��� � ��"�� +� ����
��� ���� ���� �� �$�*�� �� ����- ��&…
�� ������-��$�� ��� �� ��#���� ��$ �*�$
�������& ��$ ����, +� �"������� �� ��+�#
�"�& *��"��� ���� �"���9� 3%����
<�"$(�& ��& N���!)��&.

* 	�"����*& 20 ��. �$") ����
�"�q��������� �� @�$��&.

*����#� ��� $��$"��#� ���������)� ��
��6*J�� �& �� �*��& ��$ 9"���$ ���
��-(�"� *���� �� ���� ��� 16,2 ��&. �$").

* �� 9"����� �$�- �� ��"��*��� ���
«!�"��*���» (�"�����$�*��� �"�& ��
>������, ��� ��� ���"��� ��$ ���< ��$
2009,��� ��� ��"�#��� �.�.

* �*��& ��*�� �� �����%& ���+�%& ���
�� ��"-���� ��������� ��� >������
���*�, �(�% ��� ��� -��� ����  �
����!��� ��� ���+)� +� �#����� ��� ���
����#� �"9� 	��"�(�"�)�.

* ��� �����#��� ��� �9� ��� �)����
��������)� ���-��� �1��-6�� � >�8.

* N�����"�� ��+���#& ��� �������-
+�"���$��"�� ��� ��� �"#��.

* ��� ����$-"�� ����*����� � ���(���
��& �$"���?��& K����& ��� ��
�$�9)��$�� Olympic Air- Aegean. *
<����#�� �%� ����")� ��� «(����-���»
����  �$"������� <������ ��$ «��#�$
>����"#�$» E�������#��&. * ������ �*��
��� ��#�� ��$ ��-����$ K����� �����+*��
�#��$ <�%���$"�$ ��� ��� �����J�� �(�%
�"����$�*��& �����J�� ��� 849"���
�����+*��…

 * ����� ��� Wall Street Journal ���
�� �*� �$������������ ����*�� ���� ���-��
��$ (*"�� ���  ������#� «<�����"-��&».

* �����������- �9���� ��� ��� K�����
�"�+$��$"�� ��� �� ����%���"��.

* 3�� 12% ����*����� �� �����"(�+�#
�� �*�� ������� ���"�#�& (*��&, �%�(���
�� ��& ���������& ����$�)� �� Alpha Bank,
��� 9,4% �� 2009 ��� 7,4% �� 2008.

* �#���� �"�& �� $��$"��#� '�����)�,
����(�")� ��� >���%�� �� ���%J�� ��
���� ��� ���%+�"� *����� ��� ����)�
�$���(�"#�& (�"���)� �� !$���(�"��
�$��������� ��� �9� �� $��$"���*&
���(-���& ��$ +� ���#������ ���´
�1�$��������� ��$ ����$ ��� �*����,
����$�)��� � 3%������& ����"��)�
����"#�& 	��"��������)� ���-��&.

* ����- �1��#������ � �����"�(�
(�"�� ��� �� ����#���� ���"���#�$
+*"�����& �"�& ��$& �"���"��%9�$& �*��
��$ �$�������& «Z(�����&», ���!�!��-
)��$� �"����� ����*9� ��$ $��$"��#�$
���������)�.

* «�*��$�� ���-��… ����� ��&» �$��
�#��� �� ���$�� ��& ���(��������& ����-���&
��$ 1��#���� �� P�����9����� ���������"��
���-��&, �� ����9�"#���& �� �$"���-����&
�(���"#��&…
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���(*"�$�� ��������� ����*��$ ��$
�")�� �"�*�"�$ ��& >����"��#�& �.
�"����$ 3�"�6��-��:«K��� �� ��%"���
�����)��$� ��� �"������%� �� �%�����
�!����� ��$ ����$������% 	��"��"9�#�$
��� ��� ��$���#�� �����")��)& ��$. ��
�(-������� �� �$������ ��� ��� ����#�1�
��$& �$��� ��� �����"*��$� �� �*�"� ��&
����$�*��& �*�-�+�������& ��������& ���.
�� ���#� �-����� ��� �9�")& �����(�*6�$�
�& ��#��� ��+�� ����& +������& *����� ��&
���-��& ��� �$�()��$ �"�& �� ���+��
������ �$���"�(�"-&. K��� ��� �"�&
��"���-���� ��& ���+��%& �����& ��)��&
��� ��"�9� !�!�#�& ���+�(��)�
�"��9��-��� �"�& ���������#�� ���� ��#
���+��%& ���#�$ 9�"#& ���"��� ��� 9-"��
��������#�& ����� ��$& $�����"#6�$�
(�$"#�&  � ���"���), �� ��%"��� ���9���%-
+���� ��� �"��(*"�$� �)"� ��� ��$"�����
�+��*���� �� ���$& K�����& ���"���%&
����& ��$"�#�&, +*��$�, �"�����*��$ ��
��������$� ������������ ��� ��� ��
����$������� 	��"��"9�#��. �� ��� �"����
�$��� � �*�-�+��������& ��+�# ���
������#�����, �� ��� �������� $������ ���
����& ���-��&, �-����� ����1% �����-
��$�*���, ������� ��"�"9)� *���$���
� ���%��$� �� ��"��+�%� �� �"��(�-
"������ �*���"» <�� ��������� � �")��
�"���"�& ��& >����"��#�&: «�$������� �
��# ��$ �"�����*��$ ���!�����*�� ���#�-
"���&. �� �� !"�+�# ����#& K���� ��"-"-
9�&, � ���#�& ���"��%����& ��� ��������
��$������, �� ������9+�# �� ��$"����
�*���". <�� ���� �$9�� $�*�$J�� ����
����(��� ���"����, �$�����������%���& ��
���-��$���� �+���� ��$& ��#�+���, ��
��"����+�%� ��$ ��������& ���������&
��& ��$"����& �+�����#�&».

� ���$��+�& �. 3�"�6��-��& ���
��#���� ��$ �$�� ��$ �����#�$�� ����
�(���"#�� «�� 	�"��» ����#  �����*��

��$& �-���& �� ��)��$� ���������- ���
������#� ��& �*�� ���� �������� 9)"� ���
�� �-J�$� �� $�-"9�$� �� «�*�&
�)"�&» ��+)& ��� �� ����$������� ��&
<"���&.

�� ��"��-�� �� �(�"�� ��� ���-
(��� ��$ ��%"��$ �"�+$��$"��% ��
�����9+�# �#���� ��$ ��$ �#9� �-��� ��
2009 � ����$������& 	��"�-"9�& �. @�"+�-
����#�& ��� �� ���"�%� ���� ���"�-
���#��& !"#������� ����& ��$"�#�& ���
�����$� ��� ���-"� �� �#��� $��J�(���
��$ +"���$.

�$�� ��$ ��"#����� ��
«��(���"��»…

«<��"-��» ���� ������������ ���
1��-+�"� ���$�� ��� 1,6 �������%"��
K�����&: 3�!�"�$��#��, ���(�"����- +�
��& �(���$�� ��� �-���, ��� +�
���"*���� �� !��#�� ���* ���� �1�$�#� ���
+� �-�� �� -���& �%���&. E� ���"#1�$��
�*� ������� ��� �$!�"�����& �$��"-
���#�&… �$�� ������ «*����» �� �� �"��-
(���& ��"�(�"����*& ��� �$�����������*&
�����*&… :����& *9�� ���(�"����� ��)��,
�-���� ��$����-& �#���…
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�$�� ��$ �$�!�#��� �� ��� �����
�"�+$��$"�� �. 3#�!�� <�!���*"� ���
*9�� �"����%����… �� ��� «�����-��»,
������, �� ��������# ���#����� �� �-+�
�"��� ��� �� �-+� �*�� �� ���#��& �-���
�� �"���*��� �������- �"+��& ��� �� ���%��
�� ��� ���"�9"��� �"�+$��$"���� +�-
��#� ��$ ���*��& -���& �����& �"�+$-
��$"��& ��� �#9� ����(*"�� ��� ��"��-
+��… �� ��"������"�& �� !-"�& ��$
������"#�& *9�$� �� �-��$�  �� «��1��-
���*&» ���(�"*& ����*& ��� ��& ���#�&
�#��� ���� ���% «�"�!���*��& ��� ��
�����-» ��$ (*"��$� �� ���#+��� �����-
�*����� ����� � �. 3#�!�� <�!���*"�
�"��(-��& *���� ��$9� ������ �� ���
���#� �����%"���� *�����& �����"�$"#�&
���� �#�� «���%��"� �� !�*�� ���"(�&
�$��#��& ��"- �� �#��� ��*?»… �� ��%��
�� �� �$�� �� (�"- +� ���%J�� �� ��-(�
��$…
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>��+�� ��)�� ����������)� ���()�
*9�� �"9#��� ��) �� �"���� ���"� � ��%"��&
�"�+$��$"��& �. ���#� �"����-� �����-
)�����& �� �-+� �"��� �� �"����+�# ��
��#��� �� ���+�� �������� ��������� ��� ���
�� ��� ��"�- �#��� *��& ���-��& …��*��&
�� ��� ��� -��� ��"�- �� ��"-��� ��
���$�� ��� � ��$"�#� �#��� *�� �%�9"���
�"-��& ��� �$�-�� ��� ���-�� ����-
$����� ���������� �%���� ��$ ���� �#���
�� ��� $�����#6�$� «(#���» ��� «�9+-
"�#»…� �. �"����-� ��� �-��� ��� �"��-
�*�� «���#�����» ����& (��#�& �"�& ���
���-��, ���- «��%��"�$ !�+��%» ���&,
����$ 9-"�, � -���� �����$"�#�& ��$
�"(����"�(�#�$ 	"�����-��$, ��) ���
��� -��� �"��+�# �� +*�� ��� � ��$"�#�
�#��� � «���-�� �"���-����» ��$ ���-�!..
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>� �*�� �� ��$9-��� �� �"-� ��� �� !#�
��$ ����)��� ��� �1���+"�%�� -��9�$&
���#��& �� ����*����� �� «J-9�����» ���
-��� ��� (�"- � ���+��& ��������� �"�-
����*��$ �� ��� ��& ��� �� ���� �"��� +�
���"*��� �� ���������#��� �� �"�!����
�$�� ��� �"-�, �(�% ��� �� �$!�"�)���&
(�#����� �� *9�$� 9-��� ���- �-����
�"��� �� ���9�#��… 8 �"��(��� �-�����
���%���"� ��#+��� ��� �� �� <-?��� *9��
�����$"����� *����� �����������…���
��� -��� ��"�- � ���"��-���� ����#� �����-
��� �� ���+*���& �� +� ���������$� ���
�"���� ��� �"-�… :�� ��#9��$� ��*��
��� �� �*�& ����(����*& ���+*���& ��& ��
<-���� *9�$� ��� ���9� ��& ��+����*& ���
��& �$�������*& ������#�& ��$ !"#�������
��� �"-�.
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�� ���	�N�3��;�NN8��<'	
�� ���	�N�3��;�NN8��<'	
�� ���	�N�3��;

���(�"������ ���� �"��(-��&
����+*��� �� �� ����*� �������#�& �.
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���- ��) ��� ����- 9"���� ��� ��������
�������#� ��� � ���#�& +��"�# ��� ��� ���&
��& -���& ������*& ��$ �#9� � �"�+$-
��$"��& �. ��)"��& 	�����"*�$, �
�"��($�� ���� ��9������ ��$ >��+��%&
�����������% ����#�$, ��& �$"���?��&
K����& ��� ��& �$"���?��& <���"���&
�"-��6�& �� �����*�� �"���#��� �� ��+�%�
�#���"� ���$& �����#�$& $�������$& ��
��"�(�%� �"�& -���& ����$+%����& ����
�������� ���*� ��� �����*�� �����- ��� ���
$�-"9�� ��"#����� �� 9"��������� �
���-��.

��3� �� @N�	…��3� �� @N�	…��3� �� @N�	…��3� �� @N�	…��3� �� @N�	…
	��"�& ���"-�����& � �"��������&,

��#��$"�& ��+�����& ��� ����$9)� $��-
J�(��& ��"�(�"��-"9�& �� �� ����#� ��$
3$��������% �. ��*1�& ���"���$��& ��$
���� �"��������� ��"#��� ��& ��*���1� ��
���� $���"�����& ���� ���� ����� ���-
������$ �� ��+�� ��"�!��������- ��$ �� ��&
9���-��& �(#��& ��"�����& �*���� ���
!"�����  ��� ��� �+���. �%�� �� ���
!�*��$�� ��*��…

 *����*��$& �*"��� � ��#���� ���
��"�(�"����)� ��� �$�����������)�
�����)� ��� �1�(��#������ �� ����-
J)��� ��$ ��& �#9�� �������#��� ��
�(��*��&, �����"����- ��� -��� ����- ��&
��� ���� ��& ��"��*���� ��� �$�- �� J)���
��� �� (��-1�� � �������� ������ �$��-
���#���� … �$�$9)& ��$ �-��� $�-"9�$�
�� ���#��� ��$ +*��$� �� ��!�"����� ���
$��J�(�����- ��$& 9�"#& ��"��-���& ���
(���%"�& ��� �$"#�& �� (��(-"�&…

*�& ��+#��$� �� «�����*&» �� ��"�+�%�
��� ��$���- ��� �$"#�& �� ��+#��$� ��
��������$� �� �*� �$������������ ����*��
«<�����"-��&» ��$ �� ��"������"�# ��$&
��� �� ���"#6�$� ��� �� ���#�� ���- ��
��-"���� ��$ �"���������% ��)�� �� ����
��$ *����� ���� �� ��& �*�� ��-(�"�&
�����#�&, ����� ��� ��� +� (���%��$� ���
�� �"�?���� ���& �#9� ��� $��J�(��&
��"�(�"��-"9�&  ��$ �����*�� ����6� ���
���� � ����#�&…

*�� ��� �$���"#� ��$ �"��(���$
��*"��� 	���+���?��%-��$������% ��$
�"+� ��� -��� ��� (�"- �����%�� ���
�-����$& $���"��*& ��������"-(�$& ��$
�"�� ��� �� ��*"��� $�����"�6�� ��� ���
��$& ����*(�"� �� ����*�����, ���- �
����& ��)��& ��� �� ���� ���9�#��…. �$��,
������, � J�$������������������� �#��� �-��
��$ �#��� ����$�� $���"����� ���� ���
���%& ���…�����(��"�. �����- ��� ����-
���� ��$ ��� 9)"� �$�� � (��������& �#���
��� ��#"���…

*K���� ��� �� ���-�� ��*"��� 	���-
+���?��%- ��$������% ��� ���#�� ��$
�����#9+��� �#��� ��� ��� �� �$� ��-��&
9"��-6����� ����� �����%��"� �$������
��� �� ���"�# �� �#��$� ��%��" ��-��&…
���"�# �� �$"��"9�%�  ���- �-���� �"���
���� ���-��, ���- ��� �� �-��$� �� ���--
��  $�*"!��� ��� �1���"��� 9"��-6�����
�"���- ������. 	-���& � �. @��!*"��
��(��#6�� «���-» ��� � �. �������& «�1$�-
�-��»…

*�� �-��� ������ �#��� "�$��- ���
(����� �����(��"��� �"��-+���� ��� �&
��� �-��$�  �� �-+�& �� �����# ��� ��-���
��� +��"�%�  ��� �)"� �#��$"� ��� �#���
��� ��� ��-�� ��$&… '�-"9�� �������&
�"���& ��� ��� +� (���%� ���# ��� �*��
��$ ��%��"�$ �%"�$, �����*��$ ��� $�-"-
9�$� ��� �-����& ��"�(�"����*& ��-��&
��$ ���"�%� �� �-��$� ��& �����1��&…

«<�b�'N�>�����»…«<�b�'N�>�����»…«<�b�'N�>�����»…«<�b�'N�>�����»…«<�b�'N�>�����»…
���#���� «��J�$���*����»…
>*����, ������, �� ���"� ���� �$"#��-

��& ��$ �"�$���#6�$�, �� ��� ���������%�,
���- ��� ��� -��� ��"�- �-��$� ���� ���
���+�� ������ ��& ���-��&;

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

����� �#9��� ��"���-�� �� �"��-
"���� �� 
)�� ��$ $��9"�)+��� �� ����-
������� �"����#��� ���� ��������, ������
���*(�"� *�� �*���� �*��-(-����…´

´:�� ��#9��$� ������ ��� !"���������
�� ��� -��� ����- �"����"��)�, �� «����-
��� �"�����9�)� �"����"��)�» ��$ �� ���
�")�� (-�� ���- �"���������%� ���

��"-����� �����)��$� �� ��& ��$�, ��� ��
�-��� ���"�%� �� �-��$� ��� �� �#��� ���
9��"���"� �� �� +�����$�…

�$�$9)& ��$ � �������� ���$���#�
*�"��� �� $������������ �"��� «������"�»
��� �$�- �� «��J�$���*����» ��� �� �����-
������"� ��� �$�*��!� �$� ���"�%& ��$
����*������ �� �� ��������"�& �"����"�-
���*& ��*"����& �� ����� *���� ��� ����-
������� ��� ��& (����"�(#�& �� �"���*���
-����  ���")�  ��$ ����6���%���� ��� ���
�������� ���$���#�..

�� �)"� ���(��%�� ��� �� ��"������"��
�*�� ��$ *9�$� �$���(+�# � ����6���%����
��� ���� �����J�(#� ��$& �#��� ��"(��*��,
���� �"#� �"-����� �$�!�#��$�:

Z *9�$�� ��������$�*�� �����- ��� ��
����"��� ��������, ��������� ��� �������$����
�%����� ��� �"����+�%� �� �� ���� ��$&
���"-����� �"��� �� ��� ��#1�$�…Z �#���
«�����*���» ��� �-����$& «�$�����*��$&
��������%&» ��� �� �-��$� �� ���� ��$&
«���9�#��»…Z �#��� -���� ��$ �+����*��
��� !�!�#�& ���+#�&  �����%�$� ���� ���"9#�
��� ���� ��������� …3� ���& ��& ��"��-
�)���& �(�#��� �� �"-��& �� «J-1��» ��&
«�(�"�*&» �"�� !"�+�%� ��� �� ���- ��&
�����- �� �*����& ���"-�����& �����-
�-���&…

�� ��3 ��8��'� �� �<N���3…�� ��3 ��8��'� �� �<N���3…�� ��3 ��8��'� �� �<N���3…�� ��3 ��8��'� �� �<N���3…�� ��3 ��8��'� �� �<N���3…
Z�� � �������� ����� ��)�� ����#�����

��� -��� ��� (�"- ��� � �������� ��������
������#� �1�����$+�# �� *9�� ��� ���#�� ��
�"�����- �$���)���� ��$ �� �� ���"- ��$&
�-��$� ��� 9)"� ��& �� *9�� ��-(�"�&
��!�"*& ���$�)���& ���� �(�"- ��
��������"� ��& ��-��$1�, �����*��$ ��� �
��������& (��������& �#��� � �-��"���� ��&
9)"�& ��&.

<�� �� ��� �#���� ���- �� 9"����� ��-"-
���� ��$ �"���������% ��)��: 	"���������
�����(��"� ��& ��� ����#���� ���
!�$��$���*& �����*&, ��������%& ��$ ���
�1�"�� �� �*��, $��J�(#�$& ��$ ��� �1�"��
�� �)& «�����$"��#» �� �*� �$������������
����*�� ��$ ���%�� ��� ����� «<�����-
"-��&», ��������"-(�$& �������"�$&
$��J�(#�� ��� ����-��� ��� ��"����-
"�(�"��� �9����- �� �� ������#���� ���
�����)�…

����+����� ���& ��� ��� ���+�� ��������
��������� ��� �$"#�& ���$& ���������%& ��&
���#"�$& �� ���#�� -"9���� �� ��*������� ��
��� ���- ���� *����� ���- �� �� ��  ��9+�%�
�� !��+���$� ��� ���-��  �� ��������
�"�����*��$ �� ���(%��� ��� ���"� ����-
������ ������"�(�…<� �$�� ������ «�#���»
��� ���� ���-�� �� �������- ������� ���#
�� «�-��$� ��� ���$"� ��$&» �� ���
���������� !��+��� ��$ ��"�� �-+����� ���
����)������ ����1% ��$&…

���+��- ��� «������» �-+� -��� +�����
��� �� �*���� ��& ��������& ��������& ��� ���
�����%�� �� ��%�� ��� ��� �� �*���� ��&
�+����& ��& �������#�& ������ �� ��%��"�
�%�� +*��$�� �� �� ����������� ��� ���"�#
�� ��� �-�� ���-…

<�������#& �� ��"�(�"����*& ��� �$����-
�������*& �����*& «��*���1��» ��� � ��������
�������� ��������� 9"��-6���� ���������&
����� �����-"+"���…

	�' 	��� 	�N���<�;	�' 	��� 	�N���<�;	�' 	��� 	�N���<�;	�' 	��� 	�N���<�;	�' 	��� 	�N���<�;
�� *9�$�� �"-J�� ��� -���& (�"*& ���,

������, ����- +� �"*��� �� ���-1�$�
��*�� ���� �������� �������� � ���#�  ��*��
9"��-6���� ���������& �"�����*& �����*&
�� +*��� �� ���!�)��� ��� ������������ ��&
��#����… Z�� � �"��(���& �"���������&
��)��& ��*���1� �� ��� ��$ �� ������#�
����- ���"-�����…

	")��- �")�� ���$��-6�� ��� �� ����-
"��� �������� � ��������& ��*��& �� ��� ���#
��� �*"� *9�$�� ��������%& �"9���%& ��$
�$��9#6�$� �� ������"��%� *��
���������#���� �������� ����*�� ��$ ��$&
�-��� �� �#��� «����"�$�����#»  �"��#���&
���$& �*�$& �� ����#� J�(�(�"�$& ���
��$��"�$����& �� ���$& ���#��$& ��$&
���#��& ��$ �"*������� ��� �� J�(#6�$�
������� ��� ��������%& �"9���%& ��$ ���
(����#6�$� ��� �������� �����(��"�…

��� ���# ��� �*"� ���(�#������ ������ ���# ��� �*"� ���(�#������ ������ ���# ��� �*"� ���(�#������ ������ ���# ��� �*"� ���(�#������ ������ ���# ��� �*"� ���(�#������ ���
�� �1�&:�� �1�&:�� �1�&:�� �1�&:�� �1�&:

�� 	�3�< ���� �$�#� «�"��-��» ��
������� �� ���"��*�� ��� �-9�$�� ����*9�
��� �� �����(���& ��� #��� ��� �"���"� ��$.

8 �*� >����"��#� (�#����� ��� �� ���

��& «�$�!�#» �-�� �� ���$������� ��� �#���
�� +*�� �� ��"�#��� �� ���#9��� ��&
�1�$�#�&.

�� N��3 «��#9���» ���, ��� �#9� �� �)���
�� *9�� �)��� �� ��� ��� �"9#6�� �� (+#���
�"�- ���, ���- ���+�"-…

� 3'
�W� ��� ($���""��# ����#��$��
��� ���� �� <<� ��(��#6�� ��� �-����
���+�"����� ��$ ���& ��� �#��� �$�����
�� ��& ���(*"�� ��� �����%��"� ��������
�$������.

P*9�"� ���& ��� �� ��"��-��
*9�$�� ��� ���1-"���� !�$��$��  �. ���"�
�������-��� ��$ �������)��� ���&
�������& ��*"�& �� �*� ��& ����� ��� �� ��
���#� (�����1�# �� �$�����")��� ��������%&
��$ +*��$� �� ���+$��%� �� �#���
���(�"�����# ��� ��$& ��"������"�$& ��$
����"�, 9�"#& ���& �$�� �� ����#��� ��� ��
�������� ��& ��9�#"��� +� ��� �-��� ��
�����$"����� *�� ���-�� �������� �����

���#+��� ���#�� ��$ ���!�*��$�� –
��$�-9����� *��� ���& *9�$�  �� �������-
�"-�����- �-���� ���%�$�� ��� �$��"-
���#�& ����-���, �(�% «��$���#6�$�» ���
�� $�-"9���� ������� ��� �����%& ���
���(�"�$& ����$& �$"#�& ���& ������
$�-"9�� �"����� � ������������ ��$ ��
�#��� ���%��"� � �������� �������� ������#�.

��  	�
�����'�� �	� ��'3�� 	�
�����'�� �	� ��'3�� 	�
�����'�� �	� ��'3�� 	�
�����'�� �	� ��'3�� 	�
�����'�� �	� ��'3
	�
���
���
��3…	�
���
���
��3…	�
���
���
��3…	�
���
���
��3…	�
���
���
��3…

�� �*�� ������ ��"�(�"��-"9�& ����%�-
��� �%����� �� ��& «�-+�$�», ���- ��� ��
�-+�$� ��� �� #���� (!!!) ��& �����������"�&
�"���������& ��$ *9�$� �� !-�� ���
«<�����"-��», �����*��$ ��� �� ��"�(�-
"��-"9�& �#��� «���"�# �"�+$��$"��#» ���
�& �� ��%��$ � �"���#� ��$& +� �#��� �#��
��������� ��� ��� ��-��$1� ��$ ����$.

<��- +� �-��$� ������ ���1�"����$
��$ ��������% �������& ��� ���#� �����$�
�� ��"�(�"��-"9�& �� ��"���"#��$� �*"�
��� �*"� ��& ��������*& ��$& �1�"�����& �
�������*& (��#�& ��� �� ������%� �� ��� ��
�$����� ��"������"� �����������������
������ �� ��� �"���-��� +� ���$+%������
�� ���$& ��$& ���#��& ��& �-+� ��"�(*"���&.

������ ��� �#��� ���"� �"-��� *��&
��"�(�"��-"9�& �� 9�"���# -����& ��
������#�, �� �"���"�� ��$�#��� � ��
��)�$��& ����"�#�&…

:��& ��� �#��� ���"� �"-��� *��&
��"�(�"��-"9�& �� ���9��"#6���� ������-
��#�, �������*& ������*&, �� ��*�9�� ��  ��<,
�� ��*�9�� ��� ������#� ��� �9��-���
�������& 9"���&, �� ����"�#6�� ��� ��
�����$1���- �"��"-����� ��� ���"�#�,
���� ������"�(#� ��� ���� ����#� � ��
������!-��� ��� �������$�, �$���"��� ���
!���#��� ��� ����)� �1���� ��+)& ��� ���
�������$� �$����������)�, ��������-
�$"��)� ��� �������)� *"���…

�� �������#��$�� ��� �$�- ������ ��
��� �"���-��� �� *"�� ��$ ��"�(�"��-"9�
�"��(*"���� ��� �� ������ «��������
������#�» � ��� ��� �����*"���� «��������&
������#�&»…

�� �$� ����� �� ��"�(�"��-"9�& +�
�"*��� �� ���(%��$� �� ��� �*��$� ���
«�*+�» ��& ��������& ��$& �%����& ��$ ��
��� �"���-��� ���+*��$� ��� ��()& ��
�������%� -"9����& ��� ���$& ��$& ���#��&
��� �9� ���� ��� *�� �*"�& ��� �����)�…

�� ��"�(�"��-"9�& �� ���(%��$� ���
�������� ���(+�"-, ������ ���  *9�$�� ����
��& ���$9�#���…

<��� >��@�N�' � ��'
�3��3<��� >��@�N�' � ��'
�3��3<��� >��@�N�' � ��'
�3��3<��� >��@�N�' � ��'
�3��3<��� >��@�N�' � ��'
�3��3
��3…��3…��3…��3…��3…

�& �#����� ��*�� "������*& ��� �&
!�-��$�� ��� ��$"���� ��& *1� ��� ��
�����$1���- ��-�� ��� �$� ������"�
9"����…>$��$9)& �$�� �#��� � �"����-
�������� ��� ���- +� �-��$�� ��� �$� �$�-
«���-»  9"���� �� �����$"����$�� ���&
���#��& ��& �"�q��+*���& *��� )��� �� ���
��"*��$�� ��& ����#�& �� �#����� ��+���
���*������ ��� �� �"9#��$�� �� ��"�#6�$��
����9*& ��� ���+�� ��$"������ ���������…

�� �$� �$�- ���- 9"���� ���� ���
���������)� ���"�������� ��$ *9�� � 9)"�
��& ��� ��������"�& ���(�������*&
����-���& ��� ����9�"#���& �� 1*�� �*��
����*"���& ��$ ��� ���")+���� ����
)"� ��$& ��� !�!�#�& �� ��� �� �"��(���
�����9*��� ��� ��� -"�� ��$ ������-6 ��$
�$��$9)& *9��… ��"��� -"��…

����*��& � ���-�� 9-��� ��� �$�

9"���� ��� �-����� �� ��� ���% �%�����
���������� 9"����� ��"#��� ��& 1*��& �"�$�-
6�*"�& ��$ �(���$� «6����» ���  «�������»
9"���, ������ �� «���������» �$�� �����9*���
��� �#��� ���� ���$����� ��� ��& 1*��& ����"�#�&
��� ������ ��� *9�$� ����� $���"�(�# �"��-
�*�� «�*�"�» ��$ �����9��#�$ �� ����*���-
�� �� ������& �$�� �� ��� !���%�� �� ���+��
�"�(�#� ��$ �������%� ��& ���-��& �"�$�-
6�*"�& �����*��$ ��� ���#��$� ��& �$��"���#�&
��$& *�� �� �$� 9"���� ��"#��"� ��� ����$&
��+�"- �"��"���������%…

�� �"��+*��$�� �)"� ��� ��& ��-(�"�&
���"�#�& ��+)& ��& �����#�& �"���*��� ��$
��"��$��%� ��� �"9�#� ��& �����#�, �� ��&
*9�$�� (�-��� �� *�� ����#� ���$ ���
���"�%�� �� �������1�%�� ��� �� ��$"����
��&…

<�������#&; �� -"�$�� ���"�& ��
������-6 ��� ���-��� ��& �� ��� ��� -���
�� ��+#��$�� �� �� (��-1�$�� *�� �%�9"���,
�"����$�� ��� ���"��"�+���� ��$"������
�"��"���� ��� ��� �"��*��$�� 1*���
��$"���)� ��� 9)"� ��&. <�� �� ���  �$���"#�;
�& ������"����$�� ��� ��� �����"��� ��&
��$"���� ��$ �� �$��& �-�9�� ����#��$��…

3�8� <�b8 ��' P'
����'…3�8� <�b8 ��' P'
����'…3�8� <�b8 ��' P'
����'…3�8� <�b8 ��' P'
����'…3�8� <�b8 ��' P'
����'…
	�& �� ����(*"��� ��� -��� ��� (�"-

�� !"��������� ���� «��J� ��$ 1$"�(��%»
�� �� !��+��� ��& �$����#��$��& ��� ��&
�������#��$��& ��$ ���(���%� ������� ���
���� �$�#� ��(��#6����� �� ��� *9�$� ���
�$�� ��"�#� ��� ���-�� +*�� ��& �+����&
�������#�& ��$ �$��$9)& �1�����$+�# ��
!"#������ �� ������*�� �9���#, �����*��$ ���
*9�$�� ����� ��� -��� �%����� �"��� ��
���!��%�� �"�����*��$ �� (*"�$�� ���
�������#� ��& ��� #�� ��&…

<� ������ ������ �� �������- �������-
������� �1�����$+�%� �� !��#6����� ��
��������#���� �������- ����*�� ���$ ��
�$"#�& 6���%���� �#��� � ��"�����
��?�����% ��� ��� �����*"���� ��& ��"#(���&
«��������& ������#�&» ��$ �� �� ���"- ��&
�����$"��# ��� ���#������ �� ��� ��� �����
�������� ���(+�"-, !"��������� ��� �-�� ��
���6����� «+*����» ��� �� ���"�%�� ��
��"�$������ ����- ��� ��������-…

��� �"9� ��� *���� � �. ���)��& 3���"-&
��$ ���# �� ���(���# �� ����*"�$& «����#�»
��$ ������#�$ ��� ��� �#��� �� ����� ��$ �*��&
��$ �$"���?��% N�?��% <������& ��$ *����
�� �*����� ��� �� ��+�# �� �������-���� ���
110 ��&. �$") �*�� ��$ ������#�$, !-�+���
�� �-��� –������ �� �-�� ��� �. �������-���
��$ ��� ��� J�(��� �� ��������, ���-
���(���# �� ����*"�$& +*����- «����#�» ���
���-"���� ��$ ������#�$, ��) ��� ��� -���
� �"�+$��$"��& �. ��)"��& 	�����"*�$ ��
���# ��$ ��� $��"9� �"�!���� +*��� +*��
�"��"�� �����)� ���� �"���-+��- ��$
��� �� ��� ��"�- �� «(�!#���» ��$&
J�(�(�"�$& ��$ �������& ��$ �� ���%��$�
��� �� ���"#1�$� ��$& $��J�(#�$& ��& ������&
�$�����#����& �� ��� ��� -��� ��"�- ��
«1���"����-���» ��� �. 3���"- ����
�$"���?�� K���� ��� ��������"� ���
«���"(�» �$"���?�� N�?�� <����…

�, ��� �$�- *9�$� ��� �"�!�����#���
��$& ���������%& ��& ���#"�$& ��� ��������"�
�� ��"���#� ��� �� ����#� ��$ �#��� ��� ��
���-��& ���������"��& ��� ($���- ��� -���
��� (�"- ����$��%�$�� ���� ��& �� �$"+�%��
�� �"��"�& �����*& *��� ���- ��� ��
�����������$�� ��& ����""$+�#�& ��$ ��������%
������������%.

�& ���#��$�� ��� � �*� >����"��#� ��$
�. 3���"- �� ���)��� ��� �������������� ��&
�������� �� ��� ��� -��� �& ���#��$�� �� #���
��� ��� ��� �"�+$��$"�� �. ��)"��
	�����"*�$ �� �-J�� �� ��*(����� ��&
�"��"�& !�$��$���*& �����*&…

�� K�����& ��� -��� ��$"-��� ���
�-���& �� ������ ��$ � �$!*"���� *9�� �����
�����J�(#�…

8 �	�@�@��38 ��'… <�����.8 �	�@�@��38 ��'… <�����.8 �	�@�@��38 ��'… <�����.8 �	�@�@��38 ��'… <�����.8 �	�@�@��38 ��'… <�����.
�� ������ ��$ ��� -��� ��� (�"-

�����+�%���� ���� �"-1� ���#�� ��$ �$9�-
���%����� ��"����� ���& ��*"��� ����1% ���
��-��� ��$ 	���+���?��% ��� ��$
��$������%, �(�% � ��$������& ��$
��(���6���� ���% ���%��"�& �� ����-
����#� ��� ��� ���#���� ��$ �� �(�% ���
����%�� ��� �")�� ��#9"��� �� 1-0 ���
�-����� ����#�����& �9���� ����
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��3, 2010

�����(��"�, ����  ����-��J� � �+���?��
��-�� ��"� �-�� ��& ��� ���"���  ���
���-(�"� �9� ���� �� ����"*J�� �� 1-0 ��
!-"�& ��&, ���- ��� �*��& �� ������� ��� ��-��
��$ 	��"��- ��1-0. ����*��& ����& ��� ��*"���
��� «����#��» �����-��� �#���� ��� ���"�# ��
+��"�#��� �#��$"�…

��� ��� -��� ��"�- ��� ��#9��$� ��� �� �$�
«��)����» ���#����� ��� (*��& +� ���*J�$�
«�*9"� +��-��$» ��� ��� «�"���-», �(�%
��(��#6����� �9���� ����%����& �� ��#����
��������������&, �������� ��� ���$"-&
��������& *�J$9�$ $����% � ��$������&
(�#����� �� $��"*9�� …

���- �� �$�� �� �*�� �#���� �(�% ���-��
�����#� *9�� � �"�������& ��& ��-��& �� �����
������ �� ��� �#���� ��& �����%"��& 9"���-& +�
*9�$�� ��� �-�� ������"�(*&…

�� �
���W���� � �N'�	��<�3;�� �
���W���� � �N'�	��<�3;�� �
���W���� � �N'�	��<�3;�� �
���W���� � �N'�	��<�3;�� �
���W���� � �N'�	��<�3;
�#����� �����"���#& �� �� ��� *9�$�� ��� ���

��� �"������� ��$ ��$������% �. �"�*���$
@��!*"�� ��� �� 1�����%�� ��� ���#�� ��$
�"-(��� ���� ���� ��� �-�� �"�������& ��&
�"$+"���$��& ��-��&. �"-(�$�� ������ ���
�������#��$�� ��� � �� ���� �"�������& �#���
*��& ����& ��� �#���� ��"������"� �"�������&
��$ �"����+�# �� �� !��+��� «(�"�-���»
�����(��"���)� �� ��"�#��� �#���$& ��� � ���#�&
��� *9�� ������#� ���& �%���& ��� ���& �"��-���&
��� ��� �-��� �-�� ��$ (�#����� 1��-+�"� ���
���$& (�����%& ��)��& ��$ ��$������%… ��
��������!-��$�� ������ ��� �� � �"$+"���$��
��-�� +� ��"�#��� (*��& ��� �#��� +� �� �(�#���
�9� ���� �� ���� �"�������, ���- ���$&
�����%& ��������%& �����(��"���*& ��$
���+*���…

& �� ��%��$ � (�����& ��$������& ��� ��
���%9�� ��� ���9� ��$ ���� �#��� �� ���$� ����
�� ��#���& ��� J$9����#� ��$ �"$+"���$��$
�����%, ���� �#��� � �. @��!*"�� �� 9"�����-
����# ��� �-����$& -���$& �����(��"���*&
��$�-9����� �� «�%����$&» ��)��& ��� ���- +�
�-��� �� «���"-���» ��� ��� 	���)��� ���
���"(� ��$ 
�*"� ��$ «!�-6�� �-���»…

�� �
���W���� � 	���E8���<�3;�� �
���W���� � 	���E8���<�3;�� �
���W���� � 	���E8���<�3;�� �
���W���� � 	���E8���<�3;�� �
���W���� � 	���E8���<�3;
���"�# �� �#���� � 	���+���?��& ���

��$������, ���- � �������������- ��$  ���
���� ��� � ����������� �� �-!�$�� $��J� ���
��� �")�� ��#9"��� ��$ � ��$������& ����
1���%"����& ���� ���% ����& � �� �-!�$��
$��J� ��� ���� ��& �+���?��& ��-��& ��� ���
��< ��� 9��#�� �"�!���-���…

�� +*��$�� �� ��%��; @����- � �$���+�&
�"�������& �. �������& ��� �#��� ���������*��&
��� ��� ��-�� ��$ 	���+���?��%, ��) �� ���-��
�-+�& ��$ *����� �� ������%���& ��& ��-��&
���� �� «����*J�$�» ��� ��� ��"���� �#��� ���
�*"����� ���� ��������& ��& ��-��& ��� �9�
�1���#�& ��& ����& �������& ��$ ��$������%
��+��� �� ��-"���� ��$ ��"����% �"���+��-
����&.

K��� ���# �� ���"����%� ��#���& ��$ +�
�-��$� �� ���(�"- ���"-������ ��#���&
��(#!���& ��������& �-�� ��$ (�#����� ���$&
*�& ����"� ��)��& ��& �+���?��& ��-��& ��
��� ���  -��� !�-6�� ��� �� ��(+��#�� ��#���&
��$ �����$� �� ��$& ��$�����……�
	���+���?��& �"��#���& 9"��-6����
������"�(*& ��� …�"����"� �"�������!..

�� �
���W���� 8 ��<;�� �
���W���� 8 ��<;�� �
���W���� 8 ��<;�� �
���W���� 8 ��<;�� �
���W���� 8 ��<;
	")��- �")�� 9"��-6���� $������, $����-

�� ��� $������!.. � �*�& �"�������& �. ������
���*��+ ��� �"+� ��� �� ���%�� �$�+�����
�%��$ «������, ������,  !-���� ���», ������
�*���� �$�+����� �-���� ���� �-��$� ��
���(��%�� ��� ���� ��& ��-��& ��� ���
	���)��� ��� �� �� �"�%��6�� �� �����# ��$
	�����#�$… 	"*��� ������ �� �����# ��&
���"�����$"�& ��-��& �� �(���$� ��� ������
�"������� �� �-��� �� ��$���- ��$ ��� �� ���
��"��*��$� �� «��-��� ����» ��� ��� >��*�!"��
��� %���"�, *��� ���& �#9� *9�� ���)��� ��� �
#���& � �"�������& �� �� ��$ *(���� ����
�+���… ����*��& $������ ������%���� ���
����)� �& �� �*��&  ��$ 9"���$, ���-"� ���
���# ��� �*"� �� -���� «���#�����» ��& ��< ���
��� �#��� �� ��� ����#��$� ���- ��� �� 9-��$�
�����$& �� ��� ���# ��� �*"� ���)& �� *"+��
��� ��� «�$����» ���������� ������� ��&
��-��& �"�����*��$ �� ��& �)��� �� (���� ���
�� ��"�#��� ��� �#���…

�"��-6���� ���&, ���& �#����, $������
������ � ��< +� �"*��� �� !�-6�� ��#���& ���
��…��$+��- ��� ������ �� ��-��& ��$
��$������% ��� ��$ 	���+���?��% ���
���+*��$� ���%��"�$& ��#���& ��� �#��� �� +*��

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

�� �
���W���� � 	��<;�� �
���W���� � 	��<;�� �
���W���� � 	��<;�� �
���W���� � 	��<;�� �
���W���� � 	��<;
3�(*����� � �����(��"��� ��-�� ��$

	��< ���#�� ��$ 9"��-6���� �-�� ���
��� �#��� �$� !����- �"-�����: �� �")��
�� !"�+�%� (#��� ��& ��-��& ��$ @�""-
��$ +� ��& �)��$� 9"����� �"���-
�"�����*��$ �� ���"-��� �� ��� �")��
�$���"#� ��#���& ��$ +� �-��$� �� ���(�"-
�*�� ��� �� ������, ������ �� *��� O!��&
��� �����)���- ��$ ��� ���"�# �� ���#6��
�� �-�� �� ���� ��� �������1� � ��-�� ��
��� ���  -��� �� ��� �")�� ��� �-��
�$���"#� �� !"�� �"������� ��$ +� �)���
�� �-�� ��"��-�� ���� ����������
�"����������� ��& ��-��&…

�� ������-��$�� ����� ��� � �$�
�"���"�& ��& ��-��& �. E����"�&
W���"-��& �� ����- ��"#����� ��� +�
�"*��� �� �������%���� �� �� ���������-
��& ��-��& ������ ��� ����9����� ��$
����9����� �� �$�-, �#��$"� +� �-��� ���
������  �"������� ��& ��-��& �� ���
�������� ��� «�%��"�$��» ��� ���´
��*����� ���� ���9)"��� ��$ ��� ���
��-��…

	"�& �� ��"�� � ��"�#� ��$ 	��<
�#��� ���-�� ��� «���(�"�*&» ��� �& ��
��%��$ ��� �)"� �� ������%���& ��� ��-��
�(�#��$� �� ��+#��$� �-�� ��� �� ��$� ��
�*���� ��& ��-��& �*�� ��� ����9�����&
������"�(*&…

 �� �
���W���� � �
83; �� �
���W���� � �
83; �� �
���W���� � �
83; �� �
���W���� � �
83; �� �
���W���� � �
83;
�� �� !��+��� ��$ �"������� ��& �.

<�%��" � ���"�����$"� ��-�� ��$ ;"�
��(��#6�� ��� (*��& ��� �������� ����������
�"������������ ��$ �"���*��& (�"*& ��
�-��� !�*����-& ��� �� �� 9��"��"���#&!..
�$�� ���& �� �$9-"���� ������& �� ���#�
��"#����� �� +� �"*��� �� +��"�#��� ���
«a priori» *��� )��� �� +��"�#���
�����*�� � ���������� ��"�#� ��$ ;"� ���
��� ���-����� ��$ �#���$… <� �$�� ������
� ��-�� 9"��-6���� ���������& �����%"��$&
��$�����%& �����(��"���*& ��� �� ���"�#
� �. <�%��" �� ��� �-��� �1��"����-
�������������…

�$�� �#��� ���- �� ��)�� ��& �� !�����
«6���%����» ��� �� ����(��� ��-�� ��&
E�������#��& ��� ��� �� ���") ��� ���
-��� �� ���������$+�# ��� �������� ��$
����% ��& �"�������…

����"��+��� �� �����)��$�� ��� ����
�#��� � ��-�� �� ��������� �� ��� �")��
�$���"#� �� *��� ����� �*���" (�" ��6# ��
�� «���� ��» ��$…

��� ���# ��� �*"�; �� *9�� � ��-�� ���
�� �%9� ��6# ��& ������ ��� �� �$�����
��"������"� �-+� ��� ��$& $�������$&
���������*& ��$ �#���$, ���� ���%��"� ���
��� ���"�����$"� ��-�� ��&
�$��"���%�$��&…

��<�����<� <� �NN���<�����<� <� �NN���<�����<� <� �NN���<�����<� <� �NN���<�����<� <� �NN�
K�� ���(�"����� «��������» �"���#���

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

�. ��)"��& 	"�!���$��& ��$ ��� ���
�������)����� �� ��"��- ��$ «����#�» �#���
�$���"���"� �� ��� �� $�-"9��
«��������»…

 *;"9���� «�$���*&» ����)���& –
�"��(�"*& �� ��� �� ����"��- �������-
���� �� ��� �"���-+���  �� ��$��+�%�
�����"���*�� ����"�%����.

 * � �"���"�& ��& >����"��#�& �.
<-"���& 	���%���& �-��� *������ ����
�"����� �$!*"���� �� ��� ����9��#��� ���
�")�� $��$"�� �1���"��)� ��"*� �6#6
��� ��+"��������%& ��� ���� ����$&.

* <�+-"���� *���J�� 9"����� ��� ��
��#J��� ��$ ��#�$ ��� ��� ���"�����
��-����&.

 * ����"��� !��� 9�"����"#6�$�
��$"���- (����$!�"�����- �*��
����*"���& ��� �(�#"��� ��� ���
«<������ @#!��» ��& ��$"�#�& ��
9�"����"���� «�1���"��� ������» ���
�*���"�& ��������*& 9)"�& ����1% ���
���#�� ��� � ���-��.

* 3$�!�$�*& ��� ��� MasterCard:
�-+��� ��"������"�& ���"�(�"#�&
�9����- �� ��� ������. ������������
���"�# �� ���#1�� *�� �������$���
���-�����. �� �$�� �#��� ��������� �� *9���
�9����� ��)�� ��� �� (��� ��$, ���- ���

��& �$��-���& -���� �����)�. ��*�1��
��#��& ��� �������� ��& ���9�#"���&.
*	"������%��� �� �"������- ��& ����9�#�.
��� ������%����� �"������- ����9�#�
��"- ���� �� �#��� !*!���� ��� �� ����& ��
�$��*���, �� ����� ��� ��� ���#� �� 6��-��
��� ��� �"��� �� ��� ���#� �� 6��-�� ��� ���
�"��� �� ��� ���#� +� �� 9"������������.
'�-"9�$� ����"�#�& �� ���#�& ��$�-�� ��
����9�#� ��� �����)� ��$& �� �"#��$&. ��
��"������"�� �#��$� �� �$�������� ��
�"��+�#�� ��� �������#��� ��� �"���-
���)� ��& ����9�#��.

 * 	"��*9��� ��& ������*"���&. ��*�1��
��� ����������� ���"����#� ��"���!�&,
�� �����& ��������& ��� ������"�#���& ��&
�$�������& ��� ��������& ��� �"�?�����,
���  ���%���, ��� �������� �����"�()� ���
-���& ��������*& ������*"���&. @�!���-
+�#�� ��� $�-"9�� ���%+$��� �����"�����%
��9$�"���#�$ ���� ���#� ���"�#�� ��
���$+%����� �"���)& � ����(�����&
�"�+��& ���������#�& �� ��"#����� ��$
9"��-6����  !��+��� �� ��� ��"�����#� �
�� �"�?�� ��$ ���"-����.

 * �"���������#�� *�� ��(��� browser.
�� �"��"���� ��$ 9"���������#�� ��� ���
��"������ ��& ��� >���#��$� +� �"*��� ��
���$-��� ��� ��(-���� ��� �$������)�
��&. �*���� �"��"-����� �#��� � Internet
Expiorer, Netscape, �� AOL,�� Opera,�� Mozilla
Firefox, �� Chrome ��� �� Safari

* >����"�#�� �$�����%& ��$& ������%&
������$(passwords). ��� ������%�����
���* �� passwords ��$ 9"���������#�� ���
("���#��� �� ��"��*��$� ��(���.
���(%���� �� 9"���������#�� ���*& �*1��&
� ���  ���"����#� ��& �*�����& ��&.
���-1�� ��$& ������%& ��(���#�&
9"��������)���& �$��$����%& �"��-���
��� �"�+�����)� 9�"����"��.

 * �"���������#�� �#� ��������� �-"��.
8 �%�!��� ��$ *9��� $���"-J�� �� ���
�"-��6� ��$ �1*���� ��� �-"�� ��&
���$-��� ��� *9��� ��"��"���*�� �$+%�� ��
��"#����� �� �1�$��������*��& 9"*���&.
��(��)& +� �"*��� �� ��������#�� ��*��&
��� ������ ��& �� ��"#����� ��$
���"�(�"�+�#�� ��� �"��������#���
�-����& �� �1�$��������*��& �$�������&
�� 9"*��� ��$ ����"�����% ��& �-"��&
��& � �� ��"#����� ��)����& � �����& ��&
�-"��&.

 *	�����& «�"��(�")�» �� ��� ��
���-�� ����"��- ����������� ��
����)���& -�"�& �$���*&.

 * <��- 800 ��. �$") �$1-��� �� ����9���
��& ��(-���� � �"-��6� 	��"��)&.

* �� �*� 3%�(��� 3��+�"�����& �#���
�$���"���"� ��� �� $�-"9�� ��� �"�!�*-
��� ���� ��"#����� ��$ ��� ���!-������
���"+����- �*�"�, �"�������*& �$")���&
���� �� *������� ��� �� 9"*�& ���& �"-��$&-
�*��$& �$1-��� ����#��$��. ����� �� �� �*�
3%�(��� 3��+�"�����& +� ���!-�������
�$")���& �� �"-��- �*�� ��$ ���
���!-��$� �*�"� ��� �� ���)��$� ��
������������� "$+�� �� $��"!����� �������
9"*�& ��&. �� ������-��$�� ��� ����
�"��(��� �$�� 3%���� <�"$(�&, �
�"�+$��$"��& �. ��)"��& 	�����"*�$
���#���� �� !*�� �� ��"���#�� ������-"��
�. �*"��� ���� ��"#����� ��$ 6���%��
��#���� �� ��� *9�� �� ����#��� J�(�$ *��
�"-��&- �*��& ��$ ��(��#6�� $�*"���"�
*�������.

 * <�� � ������#���& <%�"��&
������������& �. �"����(�"�& 	����"#��&,
�����- ��� � �������� �$!*"���� ��� �#9�
-��� ������� ��"- �� �"��(%��� ���
«��9������ ���"�1�&» ��� �� ��
9"���������. � �"��(-��& !"�!�$+�#& �.
	����"#��& ��& �*�� ��� �-�� -���: «>��
���#6� ��� ���� ���-�� $�-"9�� ��*��
�#��$��& 9"�����#�&. �"��-6����� ���& ��
�#��$� �-����& �����*&. ������ �$"#�&
��������&. <�� �"*��� � ������ �$�� �� �#���
-����, �)"�» ���- �& ���(*"�$��
����"�!)& �� �"���*�� -��� �������� ��$
������#��� ������������$: «���# ��$
(�-���� �� �"-����� � �. 	�����"*�$
��� ���"�%�� �� �-��� ���(�"����-. >��
���"�%�� ������ �� �-��� �#����. >�� �#9�
-��� �������. ��� ���& ��& -���& ������*&
��$ �#9� ���#6� ��� � �"��($�� ����
��9������ ���"�1�& ��$ >��+��%&
�����������% ����#�$, ��& �$"���?��&
K����& ��� ��& �$"���?��& �"-��6�&
���� � ���%��"�, ���� � �"+���"�& �"���&.

�� ���& � �������� �$!*"���� ������6� ��
�"�!���� ��� �� �-��$� �"�� ��� �*��
9"���� 9�"#& �� $�����#6�� �� ��������
�����&, �� -���6� ������ ��� ���� "�6��-
��� �������� ��&, ���, $��"9�� ��� -���&
�%���& ����& ��� �� ��������. 8 ��"�%��
�$!*"���� ������ ��� �#9� -��� �������».

* O������ ��� �-�� � (�!�& ��&
��)9�$��& ��& ���-��& ��� ���
$�����"#6�$� �"���*��� ������������� ��
�����(���& ��� ���"����� �. 
�$����# ��$
�����- ��� � ��)9�$�� ��& ���-��& �#���
+*�� 9"���$, ���#6����& ��� ��� ����
��"#����� ��$ � ���-�� $��������� ��
�"�������� �"��"���� ��"����)�»

* 3�� !�"��� ����� ��$ ����% K!"�$ ��
*�(��� ��� 12 9�� ��� 9�"��#�� �$��"��
����1% �*�& @%���& ��� �"����-��&, +�
�����$9+�# ��& �������& ��*"�& �
�����%��"�& �"�+��& ���)� ��� �� >%����
��9�#�& 3$��"����& ��*�!���&, ��&
FRONTEX, ������, ��� ��� �������)����
��& ��+"������-���$��&.

*�� 3� +*�� ����1% 192 9�")� ��� 50
���+�)� �"������)� ��� ����������
�"9����������&  ��� ���+�����& �+���)�
��"���*"��, ��*����� � ���-�� ���
>��+�� *�+��� EXPO �� +*�� «8 6�� ����
����» ��$ �"����������+��� ��� 3���-�
��& <#��&.

* �"���"�! 509"���& -�����& ��&
�+���& ��$ �������� �*�� �� ��-��
���""���-��� !"��� �"��(��� �"�����
+-���� ���� �� ���""������(�"� ������
��� �-�� ��� -������ �� ��"��9����� ��$
�*�� ���� ���+���$���� ��$ 9)"�…
*�-������ �-+� 9"��� ���9�%���� ���&
���-��& ��������& E�"���#�& ���
��������#��, �1���#�& ��& *����J�& �"�--
����&.

* 	*+��� �"��(��� � ��"$(�#�& K���-
��& �"9�������& ��-���& 3������"-��&. 8
����-�$J� ��& �"9�#�& W��#�+�$ ���� ���
���-�� ��"��*���� ���� b���"�#��, ���$
!"��� ��� ����?�� �����-����� ��
$J����"� 1.187 �*�"�. � ��-���& 3����-
��"-��& ��$ �����+��� �� 1936 �#9�
!"�!�$��# ��6# �� �� �%6$�� ��$ ��� ���
������#� �+��)�.

 *������"��� �� *"�� ��$ �"����*��
��� ��"#�� ���#�!�$ � LAMDA Flisvos
Marina +$���"��� ��& LAMDA Development,
���$ �� �� *"�� �$�� �$����")����� ��
�"��"���� �1����#���& ��� ��-��$1�& ��
��"#��& ���#�!�$, ��$ ���+*��� 303 +*���&
�����������% ��� ���-�� ��-(� ���J$9�&
�*9"� ��� 90 �*�"� ����$&, ������& ��$ ���
��+���- ��� ��*�� �%�9"��� ��� �"����-
�*�� ��$"������ ���*�� mega yachts ���
�������������� ��������. 8 �����$"�#�
�*�& ������$ ��$ ���*�� ����"*��� ���
��(��� �#���� ��� *1��� ���")� ���
���-��� ���()�, ��) � �$����& �"���-
��������� ��& �� �$��$���� �� ���
������"��� ��$ !�"���$ �"����*��
!��+��� �"�����- ���� �"�����#� ��� ���
��-����� ��� �$������)�, ����� ��� ��
�$�����#& ���"��*& �$�+���&, ���!-�����&
$��J� ��� ��� ��� ��& �����������"�&
���!�+�#���& ���& $�����*& ��& ��"#��&
�������# � ������"��� ��& �"�����#�& ��&
��"#��& �������# � ������"��� ��&
�"�����#�& ��$ �����$ ����$. �� �$�� ��
*"�� � ��"#�� �1��(��#6�� ��� ���"�
�"�����#� ��� ��(-���� ��� ���()� ���
��"�#�& ���"��*& �$�+���&.

 * «3)6����» � ������ ��9���� ����"�#�
«K�"��� �. b���#��&» �� ���  $���"�(�
�����% ����������% ����#�$ %J�$&
7.099.000 �$") �� ���- ����)�"��&
�"-��6�&, �� �� ���#� +� �1�(��+�%� -����
�� ��1��"�+����& $��9"�)���& ��&
������*��& �"�& �� �"������� ��&
(��"#��$ 4,2 ��. �$")), ���- ��� �� >������
��� �� ��(�������- ����#�. �� �-���� �$��
�������# �*"�& ��� ��������)� �"#�� ��$
+� 9�"�����$� �� �"-��6�& ���� ����"�#�,
���- ��� �"��(��� $���"�(� ��$
�$�()��$ �����-"+"���& ��� �������)�
$��9"�)���� ��& ����"�#�&.

* �*�& �"��(�"*& ��� ���$& ���!-��&
�"��"�����#6�$� �� ������(+�%� ���
���"���, �����#���� � British Airways. ��
������"�� ���´ �����"�(�& ���� ����#��
World Traveller ��� �+��� �"�& 3��
�"��6#���, 1����-�� ��� 739 �$"), ��)
�"�& �$-��������, @������"� ���
�����*�(��� ��� 690 �$"). �� ���*& �#���
�����*&, �$���"����!����*��� ���� ���
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(�"�� ��� ��$ �*��$& �"-����& �*�� ��$
www.ba.com ��� ��9%�$� ��� ��1#��� ��$ +�
�"����������+�%� �*9"� ��� ��& 31 ��"�#�$
2011, �����)�����& ��"-����� ��� � *�����
������"#�� *9�� ��� ��1��…

*8 «	"-�����"» ���*"9���� ���� 9)"�
��& �"�)+���& ��� ��-��$1�& ������)�
����������)� ���)� ��*"����&, �$��"��-
6����� �� ��� �"-��6� Eurobank EFG,���$
�"��(*"�� ���$& ���-��& ��& ������-
"��*��& $��"��#�& ���*��& ��� �����-�-
����& (���!����?�)� �$����-��� ��$
9"���������%���� �� ���������*��&
��������#�& ��� �� �"-��6�, �*�� ��$ ������%
�"���6���% �"��"-�����& «	"-���� >-����
<�����#�&- ����!����?�-». 8 �"�)+��� ��$
�"�?����& ��� ��$ 9"�����������% �"��"-�-
����& ��& �"-��6�& 1����-�� ��� �� �$�
����������� ���� �+���, ��) �*9"� �� �*��&
����!"#�$ +� ������+�# �� ��� ��� ���-��,
���$ �����$"��%� ����������� ��& ��$-
�#��& «	"-�����"».

* 	�"-���� «6��&» ���� ��������
�����)���� �#��� �� $��$"��#�  E�����#��
'��+*����, ����� �� ����#�& ��+)& �� ���
$�´�"�+��� ���(��� 4124.1/38/2110-
27.10.2010 ��$ $���"-(�� � $��$"��&
E�����#�� $��+*����, ����� ��� ����#�&
�. ��-���& >������#��& ���$�"��#6���� ��� «��
������������- ��-��& ��� �$!�"������&
�������#���& ��$ ����+���� �*9"� ��&
30.08.2010 �1�����$+�%� �� ��9%�$� �*9"�
��� ���"����#� �$�)� � ��� ���"����#�
+�)"��� ��$& ��� �-���& �9� �"����"� ���
��& 30.08.2011»

* �*9"� ��& 31 >����!"#�$ ���"�%� ��
�"���+�$��%� �� ������ ���� ���)�
�$���(�"#�& *��$& 2011 ���� �� ���������&
�9��-��� ��� ����������)� �� $��$"��#�
1��#���� ��� ��� �������� ��� �������-
���"#�� ���$& ����9�$& �$��������� ���
����������)� ��� ��� ���"��� ��� �*��
���)�. 8 �"���+��� ��� ���-��� +� �#�����
��� ��& �"-��6�& ��� �� ����#��$�. 3��& 29
��� 30 ����!"#�$ +� �"����������+�# (*��&
�� �$�*�"�� «8 )"� ��& ��������&
�������#�&-�����)���& ��� �1������#� ��&»,
�� ���#� ���"���)��� �� ����$��#� 21 9"����
�� ����������"�������  ����"��� �����-
����"��. <���"���& �������& ��& +� �#��� �
�"�+$��$"��& �. ��)"��& 	�����"*�$,
��) � �"���"�& ��& �*�& >����"��#�& +�
������� ���- �� ��-"���� ��$ ��#����$
��#���$ ��& 29�& ����!"#�$.

 * �� �%��J� ����#�$ %J�$& 200 ��.
�$") �� ��� �$"���?�� �"-��6� ����-
�%���� �����#���� � �"�������& 39�-
���)� <��"#��. 8 �")�� ���� ��$ ����#�$
%J�$& 100 ��, �$"), �"������� �� �������$+�#
�*�� ��� 2011 ��� +� 9"���������+�# ��� ���
������"��� ��$ �������$������%
�"��"-�����& ��$ �"�������% ��� ���
������� �"���#�, �� ���9� ��� �1-���J� ��&
«�����!-"���&» ��� �9���#�. 	"������� ���
�� �"#�� ���- ���"- �-���� ��$ �$�-���� �
�"�������& �� ��� �$"���?�� �"-��6�
�����%����, ���- �� «�������� 	����#� 1»
�� 2001 (%J�$& 400 ��. �$")) ��� ��
«�������� 	����#� ��» �� 2006 (%J�$& 200
��. �$")). 3%�(��� �� ��� �����#���� ��$
�� ���� �"�������% � �� ����%��� ��$
��$�*"�$ ����#�$ *9�$� 9"���������+�#
��"������"� ��� 800 *"�� $�����)�,
��������& ��& ��� �1�������% �� ��"#��$
185 ��., ��) � �$������ ���""�(��� ���
��(���#�� ��$ ��%��"�$ ����#�$ +�
������"�+�# ����& ��$ �"*9����& *��$&.

*3� ����$�� ���"����#��� ��*�� �
��������#� ��& �����"�����& $��!���&
�������� ��� �� �$�����9� ���9��"�����
��$ ����9���%� 50 �"��6�����$& �� -��
��� ���+$��%� �� �$����-�9�$� ��� �*�
�"��"���� ��$ ���> ��� ��& ���9��"����&
��$ ���������#6�$� �"�!������
«���"+"�����& �"���"����&» ���� �"#��,
���$ �� �"��"���� !��+- ���� ����"���
����$��& 14.000 ����9���%����� ����
�"���#� �� �9��� �� �$�����9� ��$ ��
�������%���� �"��"-����� ���-"����&. 8
��"#���& *��"1�& ���9��"����� ���
�"��"���� �"#6���� ��� ��� ��*"� *�����&
��& �"�������& ��� $��!���  �"��-����
�*9"� �� 31� >����!"#�$ ��$ �"*9����& *��$&.

* 8 �+���� 3$���������#� ��������%
����"#�$ �"���#��� ��� ��+�*"��� ����#�$
�$�������� �	� 15%  �� ��� �� �"�?����
��� $��"��#�& �� �1�#"��� �� !����- �#��
�$"�#�& ����"�(�& ��� ��& ��$"�����*&
$��"��#�&. 3%�(��� �� ��� �$���������#�

�� �����& ����������& �"��%J�$� ��
�"�?���� ��� $��"��#�& ��� ��� �%1��� ��$
�*��$ �$�������� ��� 11% �� 15% +�
$��"���$(��%� ��� �� ��#��� ��� �$���-
����)� ��� 23% �� 15% ��$ �(�"�%�
�9���� �� �%���� ��& �����-����& ���-
����&, ��$ �$��#����� ��� 65 ��&. �$"). ��
�$�� �� �*�"� +� ��+�# «��-��» ����
���"- ��� #��& ��� +� 9"����+�# ��#��� ���
�*�� ��1�������& ��� ���� (�"�
���$����#�& ���� ��-�� ��� �$���������…

* �� �#��� �$�����! � $��$"��&
E�����#�� '��+*����, ����� ��� ����#�&
�. >������#��& �-9+��� $�*" ��& ��#�$��&
��$ ������%����$ �"$+"�% ����$ ���
3$�!�%��� '��$"�)� ����#�&, 1�9�"#6����&
�� +*�� ��$ ��� ���#�� ��& �����#��&
����"���$ �. >����-�� ��� ��& $��$"��%
	�"�!-������& �. ���"��#��. �� #��� ���
9��"���"� �� -��� ���*�…

* K9�$�� ������ �$� ���(-���& ��$
���������% 3$���"#�$. 8 �")�� �1���+�
�"�� ��� �� «��������» �� 2009 ��� �
��%��"� ���- �� 2010 ��� �� 9�"�����
�$��--1��� ���$& -����$& $��%&, *�����
��� �� +-���� ��$ ���*"� ��$ �����#�$
$�������$. �� ��� �")�� ���(��� *9�$��
���"� �1���#��� ��� �"�q��+*���� $��
��& ���#�& �� �����- (���"�� ��� ��"#����)
�"*��� �� ����"-���$� �� �%���1� ����
+��-��$ ��$ ���*�. �� �� ��%��"� ���(�-
�� ���(*"���� ����#�& � �")�� ���(���.

*����������& ��� �� �����!���
	��$��9��#� ��& $���9����� ��� �� 5.000
�$") �� �(���� *9�$�� �$���#���� ���"�%
�$!����%, +� ���"�%�� �� �� ����%�� ��
�����"��� ��#"�����& "�%�� ��� �����"#�&
��+#�$.

 * :9� ��$ 3$�!�$�#�$ ��& ����"���#�&
�"�& ��� ���� @������$�� ��$ 6���%��
���!��� ���#����& ��& $��+���& ��$. ��
�-"��, ������, -���� ��� �� 9"*� ��$ ��+)&
��� �� �#���� ��$ ����(��� ������*9�� ��
����"�+�%� �� �� !-"�& ��$ �(������*& ���-
(-���& ��� �� 9"*�& ��$ ���� �(�"#�, %J�$&
5,5 ��. �$")…

 *�� $��$"��#� 	�"�(�"�����& ��-�-
�$1�& ��� �����������������& ����# ��$&
���������*& ��$ ����+���%� ���"*����
+*"�����& �� *9�$� $��J� �� �1�&:  1.��
�����"�+�%� ��� ��& ����"�(�����& ���*&
��� �"���"�� ��& ��"��9�& ��$&. 2. ��
$�����#6�$� ����"�!)& ���� �#�"�
���"���#�$ ��������9�%� �� �-+� ��������
%J�$& ��& ��1�����& ��� �� ���+*��$� ���
��"���!� ��0$ ���"���#�$ +*"�����&
���� �� -���� ��$ ���"#6�$� ��& �"*���
�� �� ��"��-!�$�. 3. �� ��"�%���� ��� ��
���������*�� �*�"� ��(���#�& ���- ��
��"���!� ��$ ���"���#�$, �"�& ���($���
��$9��-���. �� �"��*9�$� �� 9")��  ��$
���"���#�$ �� �#��� 6��"� ������� ��� �9�
+��� ��� �� �����"-(�$� �� #���� ���
�������� ��$ ���"���#�$ ��$ $�-"9��  ���
��1�����  ��� ���- ��� ��"���!� �-�����
��"�$�#� ��$ !$���(�"*�. 4. ��
9"���������%� ��� ���� ��$& ���"���. 5. ��
���"#6�$� ��& �����-���& ��& ��1�����& ��$&,
�� ���"�%� ��� ��%J��� ��& ��-+��& ��$
���"���#�$ �*�� ��� ��1����� ��� ��
�"����������%�, ��$�-9����� ��� (�"- ��
9"���, �$���"���. �� *9�$�� ��#��&
$��J� ��� *��& ����& ��& �#��� 1.200 �#�"�
���"���#�$…

 * P��#���� ��� � �"�+���#� $��!���&
�������� ��� �$�����9� ���9��"����� ���
�"�����)� ��$ ��������% ���*� ��� �*�
�"��"���� ��$ ���> ��� ��� «��������
�"�������& �����"#�&», �*�� ��& ����-
9�����& 10.000 ��*"��� ����#�& 16 *�& 24
��)�, �������"9������ ���� ���"- �"��-
�#�&. �� �*� �"��"����, ��$ �#��� ���
�"��$�� ��$ ������% ���6, ���(�"�����#���
�� �9*�� �� �"����%���� ���#����9�
�"��"-����� �& �"�& �� �1�& ����#�:
���$+%����� ���� �� ���9��"����& ��������%
���*�, ��"*9�� ���$& �(���%����$& �*�$&
���+� ��� ��(-����, � 9"����� ��$ ��-"����
�#��� �$����"��*�� (6-12 ����&), ����#���
�$�����9�& *9�$� ���� �� �*�� ����#�& 16-
24 ��)� ��� ��"*9�� ��9$"- �#���"� ���&
���9��"����& ��$ ��������% ���*� ��
�����"*J�$� �� �%�!��� ��������&
�"�������& �����"#�& �� �%�!���
�"���#�&.

* ��� �*��� *�& ��$�-9����� �*��
�����*�� 9"���� +� ���������%� ��
��"���#��$� ���� ���"- �"���#�& ����"�#,

������"�� ��� ��9�����# ���- ��� 1/1/2011
�%�(��� �� ��� ���%���� ��$ �1*���� � ����#�
��$ $��$"��#�$ �"���#�& ��� �� ����, !-���
��$ ����$��#�$ ��(��������% ����$. 3%�(���
�� ��� ���%���� ��$ ���������+��� ��� �3��>�,
�3�' ��� ���, �����)������ �� ��"���)���&
+����#���& �$���1��������% �����)����& �*9"�
31/12/2010, �� ���#�& ��� ����!-������� �� ���
��9% ��$ �. 3863/2010 ��� ���$& �����$� ����
������"#� (�$���1�������� �� 35 9"����
��(-����& ��� ����#� 58 � 60 ��)� � 37 *��
��(-����& ���1�"����& ����#�&). ��#��& �
�$�������� ��� ���$& +�����)��$� �$���-
1�������� ����#��� �*9"� 31/12/2010, ��
�"���*�"��� 9"���� ��$ �"�!�*������ ���
-"+"� 40 ��$ �. 2084/1992 (9"���& ��"��������&
+���#�&, 9"���& ������& �����#�& ����"�(�&
�����)� ���) �� ���"�%� �� �$���1������+�%�
����������� �� ��& �"�q��+*���& �$���-
1��������& ��$ ��9%�$� ���- �� 2010, �(���� �
�9����� �#���� �����)"���& $��!��+�# �*9"� 3/
12/2013 ��� �� �"����������& ��$ ��*"9�����
���- ��� 1/1/11, ����� ����"��%���� �� ����*"�
�$��������& ��� �"�!�*������ �*�& "$+�#���&
���� �(�"- ��� ������%���� 9"��� ��(-����&
��� �� �"�� ����#�&.

�NN�' ����� �� «	
�@N8��»…�NN�' ����� �� «	
�@N8��»…�NN�' ����� �� «	
�@N8��»…�NN�' ����� �� «	
�@N8��»…�NN�' ����� �� «	
�@N8��»…
K�����, ������ �"�� ��� �#��& ��*"�& ��

����-����& ���"��-����& �����*& ��� �� �����
��� >����"����)� $�*��� !�"�- ����…

<� ��� �$�- �$� 9"���� ���- �� �������)��
�������� ��$ �. ���"-� ���-�� ��$ �1����-
�-����� �� ��"���9��# ��� *���� �-+� �� ��� +�
�"����+���� �� �-��� �"-1� ��� ���#�� ��$
�"9��- � �-���� �"��������- $�����"�6� ���
$���9����

�(�% ��� �� �����9*��� ��� ��� �"�����
��"#+��J� «�*"���» ��$���$"��*��…��
�")���� ������ ��� �#��� ����# *9��� �� >����-
"����� �����. �� �")���� �#��� ����# �� �-���&
��) ��� ���"� ��)"�6�� ��� +� 9-��� �� >����-
"����� �����…

�$�� ����#��� ��� �� �����"����� ����� ���
�#9� �-�� �� «�����%"��» �� ��"�$��-��� ����
��$ �. ���"-� ���-�� ��$ 9-"� ���� ����&
���� �"������� ��� ��������� �������������
��$ �$������ ���-(�"� �� ���-�� ����$9#� ��
��(��#��� «�����%"��» ��� �� …>����"�����
�����…

>$��$9)& ���& � +��"#� ��� ��� �"-1� *9��
���-�� ���(�"- ��� � � ���-�� ��� ���-(�"�
�� �-��� �� ���(�"- ���� �1���"��� ��������,
���� �������#�, ����  ���"�#� ��� �$"#�& *9���
�����$& �����%& ���� ���#��& ��& ���������&
�$��#����&  �� (���9��# �������� �*����& ���
+*�� ���#�� ��$ !"#������� �� «�#�$��� �%"���»
��� ��$ *����� «�����»  ��� ��������*&
(�������%& ����)�����& ��"#��$ 4.000
���"�����%& ���#��& ����1% ��� ���#�� ���
�"����# ���������"�����#…

�$���- �#���� ��� *9� 9�+�# ��� ��
>����"����� �����, ���- �� �-���  �(�#������
��� �1�"��%���� ��*�� ��� ��� #��� ��� �.
���-�� � ���#�& +� �"*��� �� �-��� ��)��
�"���$ ��� ���-��& �"���-+���& �"�����*��$
�� 1���(*"�� ����- ��$  �$��"�����*��$&
J�(�(�"�$& …

�� �)"� �-!�$�� $��J� ��� ��

���$��������# +� �-��$� �� �-��� ��� �� ���
���%9�� *��� )��� �� �"��+�%� ��$& ����%& ��$
$��J�(#�$& ��� ��� ������� �"���"#�, ���� ��
�� �%����� ��� ��� ���"����� �"���"� ��$ +�
�1�����-6���� �-+� (�"- �� «!-6�� ��"� ���
�"��#» ��$ ���6�����& ��� �� -��� �����,
�����*��$ ��� ��� �$� �")�� 9"���� ��
("������ �� �-��� �"-1� ��� �"��������� ��$
$���9��� ��� ��� ���$�*"�$�� ��& �"��������&
�������#�&.

:��� �(�"- ��$ K�����& ��$ 3��-�� *����
�� �-��� ��� �� ������# � �. ��*1�& ������%���&,
��9*��& �� ��� �1��*�� 9-�����& ��� ���� ���
��� 
���$�������� ���#���� ��$, ��������
�1�"�� ��� � �. ���-�� *�& ����"� ��� *9��
�-��� �-�� ��� ��� ���-�� ��� �� «�"�!�����-»
��&… ��� ���+$��%� �� �#��� $��J�(��� ��$
����$������% E"���$ �� ������%� �� ��$"����
$���������...�#���� -��� ��� ��-&, ������ ��
�#�� ��� � �. �"����& 3�"�6��-��&!

 �� <���'�� �� <���'�� �� <���'�� �� <���'�� �� <���'��;
�� �"�!���� ��) ���� ���-�� �#��� ���

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

�>�' �� '	�<
���3…

�#9��� ������-��� �� ��������"� ��&
-"+"� ��� �$��$9)& �"����# ��� ���#��$&
��$ ��������� �-+� (�"- ��� �� �#���� ���
�"���)�, ��& ��"������"�& (�"*&
$���"#������ ��� ��� ���#�� ��$ ���6���%�
�� ����$�� �"������������� �"��� �#���
� �� �����"�%� �� ���%��- ��$&
������*�� � �� ���������%�����
«������-���&» ��� �� !�-6�$� 9"�����
���� ��-�� ��� ���������)�…

3��  �")�� ��"#����� *9�$��
�-����$& (�"��������%& ��$ �� ��& �*��
��� ���� ���� ���#��� ���� �-��$�
��������� *"�� ��� �� �-��$� ���� �� -����
�"��6������  ��������� *"�� �� ��� ���
-��� ��& �"%!�$� �� ���-�� �*"�� ��$
!�-6�$� ��� �� (-"���� ��� ��$ ��
�"���*��& ��"���)���& ���& ���
(-"���� ��� �� *��6 ��� (-"���� ��� ��&
���%����& �� ��+�"� ��$& �*"��& ��-
(-"���� 1���"�-�� �� 400 �$")!..

3�� ��%��"� ��"#����� *9�$�� ���
�-�� �-����$& ��������%& ��9�����%& ��$
���J�� ��& «�������#���&» ���
���$���+"#��» *"9����� ��� ��& 6��-��
$�*"���� ���- �� ������ ��$ 1*"�$� ���
�� ���������"�� ��$& *9�� �"#��� �� ����
��� 235 �$") ��� ��-9���� ����!�. –<��
�� �-��$�; >�+�� ��� �-9� ��$ ���������%�
��& «��������-"�&» ��� ��&
«���"����-"�&» ��$ 6���%� �� ��
�������� ��� +� «�"*1�$�» �� 9�"��- ���&
�"�����& $��"��#�&, ���- �� ��& �*�� ���
���� ���� �� �����# ��������# ��9�����#
��"��"#6����� ��� ���� ��� 300 �$")
$�����#6����& �*�� ��� ���� �$�� ���
�� �	� ��$ 23%.

3�� #��� «���%��» ��� �-�����
�"���"��%9�� ��$�#��� ��$ *9�$�
���#��& ��) ���� �+��� �� «����*"» ��&
����$!��& ��� 1,54, �-����� ���#��& ��$
�$��"�-6����� �� ��������%& ��9�����%&
��� 6���%� �� �����- ��& ��(���& ��$& ���
�� �-��$� «������������&» ���$���+"#��
9)"��, �-����� *���"�� ��$ ��$��%� ��
�"�#���� ��$& �� $�*"����& ���*&, �-�����
�������� $�-������ ��$ �� ��
�1$��"���%� ������ ��$& *�����
��"����*& ��� �-����� -���� …�-�����
��$ �$��$9)& � �"�+��& ��$& �����)���
���*�� ��� ��"������"�…

<�� �-�� �����:- :��� �*�� «�-�����»
�� �����%�� ���� ���-��; -	����%&,
�9���� �����%&, �#��$& � �9���� �#��$&;

��3 ��3��� ��3 <
�'�W��
�3…��3 ��3��� ��3 <
�'�W��
�3…��3 ��3��� ��3 <
�'�W��
�3…��3 ��3��� ��3 <
�'�W��
�3…��3 ��3��� ��3 <
�'�W��
�3…

�� �� ��$ ����"�% ����9#�& �� �$���
��� ���� ��� �����- �� �������*& ����9#�&
��$ *����� �"��(��� �� �� �����9*���
��� �� ��+�� -"�� ��$ ������-6
���")������ ���, �(�% � ���-�� ���
!"#������ ��� ��� �� ������� �$� �� �"#�
9"���� ��� ��-�� ��� ���-��� ��+�)�
����"��)� �"�$�6�*"�&, ������ �
�$!*"���� ��� *9�� ����� �������)���
��& �$�!-���& ��$ +� �"*��� ��
$���"-(�$� �� 1*��& ����"�#�& ��� ��
�"����������%� �$����*& �"�$�6�*"�&,
�����*��$ ��� �� ����"�#�& ���#��$� ��
�"��"-����- ��$& ��"#��$ �$� 9"����
�"�� �� �����*��$�…<� ��� �$�- ��� ��
���������+�%� �� �$���������*& ���
������"���)� ��$ �� +*��$� ��� ��� ���
�-��$� �� �-��$� ����"� ���
�$�(*"���� ��� ����)� ��� ��$ �-+�
(�"- ��!�-6�$� �� ��� �"��� ��$& ��&
��-����� «-�����&» �$!�"�����& ��
�-+����� �� ��$& ���%��  ��� �� ���
�#����� ��& «������#"�&» ��� �������-
���-���…<�� ��� �#��� ���� �$�� ��$
�"�!�����#6�� ��& 1*��& ����"�#�&, ���-
�#��� ��� �� ��� +��"�%� ���"-����� ��
���!-������ ��- ���!-�� ������ ���(�"-
������ �$�� � ��-��1� ��$& ���!�"%��� ��
�����& ��� ��"�9����)� ��$ $��"���)�
�� ������ �-����� ��$ ��� �*���� ��-��1�
��� ��9%�� �� ����- -��� ����������
9)"�…�& ��+#��$� ������ �-�� �� �%"���
��$ $��$"��#�$ E�����#�� '��+*����,
����� ��� ����#�& ��� �� ("���#��$� ��
J�(����%� �� ����-1��& ��$ �*�$
�����9��#�$.
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Parkway Bank:  *��&  �"���6���& �"�������& ��$ ��� ��"�����"� ��� 40 9"���� �)"� �1$��"���#  ��& ���������*& ��-���&
������ ��� �"������)� ���� @�"����$���� ��"��9� ��$ ���"���������% 3��-��$.

 �#����� ��� ��������� �"-��6�, �� ’�$�� ��� � (�����(#� ��&  �#��� �-��� � #���: �� �"��(*"��� ������ ������������-
�"���6��- ���������- �"�?���� ��� $��"��#�& ��) ��$��9"��� �� �����"�%�� �"�������, �-��� (�����, �"�& ��$& ���-��& ��&.

3�� ��������� ���9�#"��� ��$ �����# ��� �%���� ��& ��� ��� ��������� ��$ �1$��"���%��, �����%�$�� ��"-����� ���� ����������
$�����"�1� ��� ��������)� �9���#��,  ���"�)�, �-"���,  �+�����)� ��� ��������)� �����)���� ��� ������- �$����*9�$��  �’
�$�*&.

 3�� ����*�����  � �"���6���&  �"�������&  Parkway Bank *9�� �#���  *�� �$������ ��� ����$9��*��  9"��������"���� #�"$��
��$ %J�$& ��$ 1,6 ����������$"#�� �����"#�� �� ���+*���� ��� �1$��"���# �� ����� ��� 20 ��"�"������ ��� @�"����$����
3��-�� ��� �"��������*& �$����#�&. �� ��� ���� $��"�(��� ��� �$��9� �����$1���� ����"#� � �"-��6� ��&  ��"��*��� *�� ��� ��
�����%��"� �"���6��- ��"%���� ���� ��"��9� ��$  �����  !#������ $�� ������ ��������#�.
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��� ���+�"*& �����%���& ��� 9"��-��� ��& �������$+�#�� ��� ��#"�,��� ���+�"*& �����%���& ��� 9"��-��� ��& �������$+�#�� ��� ��#"�,��� ���+�"*& �����%���& ��� 9"��-��� ��& �������$+�#�� ��� ��#"�,��� ���+�"*& �����%���& ��� 9"��-��� ��& �������$+�#�� ��� ��#"�,��� ���+�"*& �����%���& ��� 9"��-��� ��& �������$+�#�� ��� ��#"�,
�����"#����  ��� �$+$�"��#� ��$ ������������$ ��)"��$ 	"���-,�����"#����  ��� �$+$�"��#� ��$ ������������$ ��)"��$ 	"���-,�����"#����  ��� �$+$�"��#� ��$ ������������$ ��)"��$ 	"���-,�����"#����  ��� �$+$�"��#� ��$ ������������$ ��)"��$ 	"���-,�����"#����  ��� �$+$�"��#� ��$ ������������$ ��)"��$ 	"���-,

����(���#��� ��$ ��� ����#��� ��$ ���� ��)��� ��&.����(���#��� ��$ ��� ����#��� ��$ ���� ��)��� ��&.����(���#��� ��$ ��� ����#��� ��$ ���� ��)��� ��&.����(���#��� ��$ ��� ����#��� ��$ ���� ��)��� ��&.����(���#��� ��$ ��� ����#��� ��$ ���� ��)��� ��&.

�� �"�#& �%��� �������$���.�� �"�#& �%��� �������$���.�� �"�#& �%��� �������$���.�� �"�#& �%��� �������$���.�� �"�#& �%��� �������$���.
1.������"(���#: 1.������"(���#: 1.������"(���#: 1.������"(���#: 1.������"(���#: �#��� J���#, �����#, �� ��-9���� ������- �#��$& ���

��%��"���$& �$&; 	��9#6��� ������$9)& �� ��"�#���� *��� ��� *�� ����; �������, ����
������"#� ��� ������"(��)�. <������ ��"-������ ��& �� ���� ������"#�& �������%� ��
����*��.

�����, �� ��� �� ��"������"�� ����-�� ��... ����#�� �$��� �� (���������- ‘�$�����*��’
�%�� �)����&, ����*& �$��#��& ����"�%�����... +��$�*& ����%��&. 3��� ����������- ��$&,
+� �����"-��$� �-���� ��"�!����� �� �-���� �� �-+�& �� ��& ��"����-���� �� ��� :��!
���& ��"��*����& ��$ 	��-?! :�� ��� ��$& ������"(���%& -��"�&, +� ���� �-���� �"�+$���
�� �������+�%� ��� J�������� ������� ��$&.

2.������"(���#:2.������"(���#:2.������"(���#:2.������"(���#:2.������"(���#: �� �#��� �9����- ‘���%����’ �� �#��& ��� ���+*����

�������������%& �$&, ���� ������� ���� ������"#� ��� ������"(��)�. <�"�#6��� !-"�&
�"���- �%����, �#��� ��()& !�"%��"�� ��� ��$& ������"(���%&, ����%���& ����#& ��� +�
��& 9�"����"�6� $�*"!�"�$&. <�����- ��"���#����� ������"(��)� �#��� � +"$����
�*"���� ���"��, ���- ��� � :�"� ��$#�("�?.

3.������"(���#:3.������"(���#:3.������"(���#:3.������"(���#:3.������"(���#: �#��� �+������& �%��&. >$����&, ‘�(�9��&’, �� �� ���-�����

�������� !-"�& -����#& ��� +� ��& ������*��� 9���"�, ���- �%�� ��� ‘������-"�’! �")��
�,�� +*����, 9�"#& �� ����$9�#�� ����#��"�. 	�+������� ��� *9��� ��*� ��� ��� %��"1� ��$
+�"�������"���, �(�% ��"�#6��� ��� 9-���� !-"�& �#9�& �� ����!-���� ���-�� �"���-+���.

3��$& �������%& �$��$����%& �������$��� ��"����!-������ ��� �� ����-������"(���#
(�%��& �)����& ��$ �9����#6�� �9�-��). N����# ��� ������-��� ��� �� �*�� ��� �-��,
‘!����#6�����’ ��� ��"���� �#��& ���$& ��(�%& ��� ��$& ��"�%&. 3��� ���#��"� �9+�
$�-"9�$� �� ����-������"(���# (�9��� ����$) �� $J��� �$��*��"��� �#��$& ��� �*��
��� ����- �-�� -�"�.�"�-, � ����*+���& ����& ��$ ������ ��$�*��& ���� �9�% ��$ �+����)"�$�"�-, � ����*+���& ����& ��$ ������ ��$�*��& ���� �9�% ��$ �+����)"�$�"�-, � ����*+���& ����& ��$ ������ ��$�*��& ���� �9�% ��$ �+����)"�$�"�-, � ����*+���& ����& ��$ ������ ��$�*��& ���� �9�% ��$ �+����)"�$�"�-, � ����*+���& ����& ��$ ������ ��$�*��& ���� �9�% ��$ �+����)"�$

��� ���� ����1�- ��& �����-���J�&.��� ���� ����1�- ��& �����-���J�&.��� ���� ����1�- ��& �����-���J�&.��� ���� ����1�- ��& �����-���J�&.��� ���� ����1�- ��& �����-���J�&.

3��� (����"�(#� � "������)&" ���1����& ��& 	���& ��$ !"*+���, N-��"�&3��� (����"�(#� � "������)&" ���1����& ��& 	���& ��$ !"*+���, N-��"�&3��� (����"�(#� � "������)&" ���1����& ��& 	���& ��$ !"*+���, N-��"�&3��� (����"�(#� � "������)&" ���1����& ��& 	���& ��$ !"*+���, N-��"�&3��� (����"�(#� � "������)&" ���1����& ��& 	���& ��$ !"*+���, N-��"�&
>"�$��-��& ��� � �����*���� ��$ ��$ *9�$� �������"�� ���� <�(����-.>"�$��-��& ��� � �����*���� ��$ ��$ *9�$� �������"�� ���� <�(����-.>"�$��-��& ��� � �����*���� ��$ ��$ *9�$� �������"�� ���� <�(����-.>"�$��-��& ��� � �����*���� ��$ ��$ *9�$� �������"�� ���� <�(����-.>"�$��-��& ��� � �����*���� ��$ ��$ *9�$� �������"�� ���� <�(����-.
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SOTIRIS REKOUMIS/ OMOGENEIA

7902 MAPLE ST.  MORTON GROVE, IL

������#� *�!���� $30.00 ��� ��& ��"����)������#� *�!���� $30.00 ��� ��& ��"����)������#� *�!���� $30.00 ��� ��& ��"����)������#� *�!���� $30.00 ��� ��& ��"����)������#� *�!���� $30.00 ��� ��& ��"����)
�� ��$ ���#���� �� "����*����" ��� �� 2010, ������ ��$ ���#���� �� "����*����" ��� �� 2010, ������ ��$ ���#���� �� "����*����" ��� �� 2010, ������ ��$ ���#���� �� "����*����" ��� �� 2010, ������ ��$ ���#���� �� "����*����" ��� �� 2010, ����

�1�& ���%+$����1�& ���%+$����1�& ���%+$����1�& ���%+$����1�& ���%+$���

(3$����")���� �� ����9�#� ��& �� ��(���#� �"-�����)(3$����")���� �� ����9�#� ��& �� ��(���#� �"-�����)(3$����")���� �� ����9�#� ��& �� ��(���#� �"-�����)(3$����")���� �� ����9�#� ��& �� ��(���#� �"-�����)(3$����")���� �� ����9�#� ��& �� ��(���#� �"-�����)
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MEGA REALTY,
INC.

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

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

�#����� ��� <�������������� ����"#� ��$�#����� ��� <�������������� ����"#� ��$�#����� ��� <�������������� ����"#� ��$�#����� ��� <�������������� ����"#� ��$�#����� ��� <�������������� ����"#� ��$
������-6��� �"�(�#� ���� 	�"��9� ��$������-6��� �"�(�#� ���� 	�"��9� ��$������-6��� �"�(�#� ���� 	�"��9� ��$������-6��� �"�(�#� ���� 	�"��9� ��$������-6��� �"�(�#� ���� 	�"��9� ��$
3��-��$. �� ��"������"� ��� 35 ����"��-3��-��$. �� ��"������"� ��� 35 ����"��-3��-��$. �� ��"������"� ��� 35 ����"��-3��-��$. �� ��"������"� ��� 35 ����"��-3��-��$. �� ��"������"� ��� 35 ����"��-
�*��"� ���� ������#� ��& *9��� ��& ����*��"� ���� ������#� ��& *9��� ��& ����*��"� ���� ������#� ��& *9��� ��& ����*��"� ���� ������#� ��& *9��� ��& ����*��"� ���� ������#� ��& *9��� ��& ���
���-�����& ����+��#�& ��� �������"��, ���"�-���-�����& ����+��#�& ��� �������"��, ���"�-���-�����& ����+��#�& ��� �������"��, ���"�-���-�����& ����+��#�& ��� �������"��, ���"�-���-�����& ����+��#�& ��� �������"��, ���"�-
�*& � ��������"��*& ������*&, �������"��, ����*& � ��������"��*& ������*&, �������"��, ����*& � ��������"��*& ������*&, �������"��, ����*& � ��������"��*& ������*&, �������"��, ����*& � ��������"��*& ������*&, �������"��, ���
���"����9��"����& �-+� �#��$&.��#��& �)"����"����9��"����& �-+� �#��$&.��#��& �)"����"����9��"����& �-+� �#��$&.��#��& �)"����"����9��"����& �-+� �#��$&.��#��& �)"����"����9��"����& �-+� �#��$&.��#��& �)"�
9�#6��� ��� �$��"������ �����"���-��� ���9�#6��� ��� �$��"������ �����"���-��� ���9�#6��� ��� �$��"������ �����"���-��� ���9�#6��� ��� �$��"������ �����"���-��� ���9�#6��� ��� �$��"������ �����"���-��� ���
������� � ��� ��*��$��.������� � ��� ��*��$��.������� � ��� ��*��$��.������� � ��� ��*��$��.������� � ��� ��*��$��.

�� �*� ������������ ��#��$��� ���-6��
�� !���� ��� ��� «	����� ��� ���"��»
��$ �6�"�6 N�%��&. ����*����� �� (*"��
����-����� ���� J$9����#�, ��� ���,
���� ����?��"���, �� ���(����� ��� �� !��-
��9��#�. 8 �������� �-��� �� (�����#�
�"������������!

���"�����# ����������& �����%"�����
�� �")�� �"����-����� ����"����, �#�
����%���� ������ ��$ ��� �� �� ��%�� ���
9"���6������ �%�� �����- �$���- �%�� ���#�
-��� �$���$�.

�� ����"�(��� !#���� ��& �"���#�����&
N*�� ���� ����#� «	�����& ��� ���"��»

�� ��#��$��� ��� �"�$���)� ��$

���"�������% <����#�$ �����)� �������)�
����*����� �� (*"�� ��� ����-����� ����
���*� ��& J$9����#�&, ��� ���, ���
����?��"���, �� ���(����� ��� �� !����9��#�.

«���� ���%�� �� �*1� ����"����, �
������ ��$ *"9���� ��� �$��� ��& �#��� ���
��� ����� ��& ������������& (�����#�&, ���
«	����� ��� ���"��» ��� �� ���� ����%��$
��& �"���#�����& N*��, � ���#� ���� �"9�
��$ ����������% *��$& ��$ �6�"�6 N�%��&
��(��#6���� �� 6��- �� !��+��� ��$ �*"�$
������ �6���-�... 3���"� � ������ �$�� ���
!"#������ �’ *��� ����1#� ���% ���"���
���- ��� ������� ��& �*����. �9�$�� ���-
��#1�� ��� � ��*� �$�� �����$"��#. >�� �"����-
��� ��*�� ��� �-�� ��$ �������# ������������
(�����#�», ������ � �����(���& ��&
*"�$��&, �-��" 	�?������"�-�, ��$ ����-
������#�$ ��& �"�6���.

3��9�& ��& ��-��& ��$ �#��� � ����-
�$"�#� �#�& �"����-�����& �+���&, ��$
��+������� �� !"�� ��� �"��� ��& ���...
������� ��$ ������������% �����% ����&
������#�& ��� 9�"#& �� �������%� �"�q-
��+��� ��� �� 9"��� ��& �� �����- �$���-.

«��������#�� ���������"�(��*& ����#�&
���$ � +����& +� ���"�# �� ��"���-�� �*��

��� ����� � �� ��(��#6���� 1�(���- ���
���-��� ��& ���6)����� �� ����"���� ��&
��+�"-& ��&...», �"��+*���.

�� �"�$���*& �������#��$� ��� �� ����-
"�(��*& ������&, �� ���#�& �"�� ��� 30 9"����
���� ������*&, �)"� ��� ���"�%� ��
�����)������ �� «�����# �"�������� 9"�-
��».

���"�(����"�(����"�(����"�(����"�(�
«���"�%�� �� �-��$�� ���"�(� �#�&

�"����-�����& ����"�(���& ������& �� �#�
����+��#� ��� �� �� ��#1�$�� ��� �$�*9��� ��
�#� -��� ����+��#�, �� �"�������� 9"���,
���$������ ���� �����», $���"��-�#6�� �
�����(���& ��& *"�$��&.

8 ����"�(��� ������ ���"-(���� �� ��
9"��� �$�!����)� ����")� (��$�-9����� 16)
��$ �"�!-�� �� ������#���� � ��� -�+"���
��� ���(�"����*& ���#�&. ���& ��"������"�&
�-��"�& 9"���������%���� ���� ��� ���$9�-
�*�� +� �#��� �� ������ ����*����� ��$ ����-
"�(���% !#����.

3� �"-���� 9")��3� �"-���� 9")��3� �"-���� 9")��3� �"-���� 9")��3� �"-���� 9")��
	"�& �� ��"��, �� ����������� �%�����

���"�# �� �����)��� ��� �� �"�!-��� ����-
"�(��*& ������& ���� �� �"-���� 9")��,
���- ��� *9�$� �#��� �� �")��& ���$9��*��&
�����*& ��� ���%9"��� �������, ��$ +�
����������+�# ��� -���� �*����.

���& �1������ �� �"�$���*&, �� �-��"�&
��� �#� -�"� ��& ��& �"�!-�� �#� ����"�(���
�����, ��� ���#� �����#��$� �*�� �%�����&
�"���"�$ ����"��� ���� -��� -�"� ��$ ���-
����. ���# $�-"9�� �� �%����� �*�6�" ��$ +�
��*�9���� �$���-��& ��� *��� $���������
��� +� ������!-��� �� �����"*��� �� ����
��� �� �� �"�!-���� �& �"����-����� ����-
"���� �� �#� �+���.

��� *"�$�� ��$ ��+����� 	�?������"�-�
9"���������%� �� ���"������� �+���� ��"$��
�������)� ��� �� ���"������*& ������&
>$�-���&.

@��� ��� ����"�(���@��� ��� ����"�(���@��� ��� ����"�(���@��� ��� ����"�(���@��� ��� ����"�(���
�����"��������"��������"��������"��������"���

�� �#�� �"�� ��� ��& ������*& ������%J��� 1�(���- ��� *9��� ��"��- ��"���-�� �#�� �"�� ��� ��& ������*& ������%J��� 1�(���- ��� *9��� ��"��- ��"���-�� �#�� �"�� ��� ��& ������*& ������%J��� 1�(���- ��� *9��� ��"��- ��"���-�� �#�� �"�� ��� ��& ������*& ������%J��� 1�(���- ��� *9��� ��"��- ��"���-�� �#�� �"�� ��� ��& ������*& ������%J��� 1�(���- ��� *9��� ��"��- ��"���-
���- ��� ���(��#���� �� �� 9-���� �� ��� �#����-���"���, ���� +� ���� �� �����- ��� ���(��#���� �� �� 9-���� �� ��� �#����-���"���, ���� +� ���� �� �����- ��� ���(��#���� �� �� 9-���� �� ��� �#����-���"���, ���� +� ���� �� �����- ��� ���(��#���� �� �� 9-���� �� ��� �#����-���"���, ���� +� ���� �� �����- ��� ���(��#���� �� �� 9-���� �� ��� �#����-���"���, ���� +� ���� �� ��

1������(��#��. �� ������# �"�����-1������(��#��. �� ������# �"�����-1������(��#��. �� ������# �"�����-1������(��#��. �� ������# �"�����-1������(��#��. �� ������# �"�����-
����%� ��� �� �#����& ��� �#��� ���-����%� ��� �� �#����& ��� �#��� ���-����%� ��� �� �#����& ��� �#��� ���-����%� ��� �� �#����& ��� �#��� ���-����%� ��� �� �#����& ��� �#��� ���-
")� �#��� -�"�& ����#��$��&, �����-")� �#��� -�"�& ����#��$��&, �����-")� �#��� -�"�& ����#��$��&, �����-")� �#��� -�"�& ����#��$��&, �����-")� �#��� -�"�& ����#��$��&, �����-
��� ��� $��#� ��$ “��+���%&” (%��$.��� ��� $��#� ��$ “��+���%&” (%��$.��� ��� $��#� ��$ “��+���%&” (%��$.��� ��� $��#� ��$ “��+���%&” (%��$.��� ��� $��#� ��$ “��+���%&” (%��$.

3$����"��*��,  �� �"��(���3$����"��*��,  �� �"��(���3$����"��*��,  �� �"��(���3$����"��*��,  �� �"��(���3$����"��*��,  �� �"��(���
*"�$�� @"����)� �����������, ����*"�$�� @"����)� �����������, ����*"�$�� @"����)� �����������, ����*"�$�� @"����)� �����������, ����*"�$�� @"����)� �����������, ����
���#� �$����� #9�� ��+���#& 205���#� �$����� #9�� ��+���#& 205���#� �$����� #9�� ��+���#& 205���#� �$����� #9�� ��+���#& 205���#� �$����� #9�� ��+���#& 205
���(�"�� ��)� ��� ��)� � ���")�,� ��(�"�� ��)� ��� ��)� � ���")�,� ��(�"�� ��)� ��� ��)� � ���")�,� ��(�"�� ��)� ��� ��)� � ���")�,� ��(�"�� ��)� ��� ��)� � ���")�,
� ������)+��� �� �  � �  � #� ���& ��$�������)+��� �� �  � �  � #� ���& ��$�������)+��� �� �  � �  � #� ���& ��$�������)+��� �� �  � �  � #� ���& ��$�������)+��� �� �  � �  � #� ���& ��$
!��#6����� ���� ���($�� �$����-!��#6����� ���� ���($�� �$����-!��#6����� ���� ���($�� �$����-!��#6����� ���� ���($�� �$����-!��#6����� ���� ���($�� �$����-
"��*��� ��-��� �"�(#��� ��� ���"��*��� ��-��� �"�(#��� ��� ���"��*��� ��-��� �"�(#��� ��� ���"��*��� ��-��� �"�(#��� ��� ���"��*��� ��-��� �"�(#��� ��� ���
�$��9� �����-���� �-����� -�����$��9� �����-���� �-����� -�����$��9� �����-���� �-����� -�����$��9� �����-���� �-����� -�����$��9� �����-���� �-����� -����
�����%� �$9�- �� *����J� !����)������%� �$9�- �� *����J� !����)������%� �$9�- �� *����J� !����)������%� �$9�- �� *����J� !����)������%� �$9�- �� *����J� !����)�
+"�����)� �$������)� ��$ �"��-+"�����)� �$������)� ��$ �"��-+"�����)� �$������)� ��$ �"��-+"�����)� �$������)� ��$ �"��-+"�����)� �$������)� ��$ �"��-
�����%, �������"��� � ����� ��� �������%, �������"��� � ����� ��� �������%, �������"��� � ����� ��� �������%, �������"��� � ����� ��� �������%, �������"��� � ����� ��� ��
�����"�9*& ��$ ���������� ���%�����"�9*& ��$ ���������� ���%�����"�9*& ��$ ���������� ���%�����"�9*& ��$ ���������� ���%�����"�9*& ��$ ���������� ���%
�$�������&.�$�������&.�$�������&.�$�������&.�$�������&.

3%�(��� �� �� ������*����� ��&3%�(��� �� �� ������*����� ��&3%�(��� �� �� ������*����� ��&3%�(��� �� �� ������*����� ��&3%�(��� �� �� ������*����� ��&
���*��&, ��"#��$ �� 40% ��� �$���-���*��&, ��"#��$ �� 40% ��� �$���-���*��&, ��"#��$ �� 40% ��� �$���-���*��&, ��"#��$ �� 40% ��� �$���-���*��&, ��"#��$ �� 40% ��� �$���-
�)� ��$ �$�����#9�� ��"�$�#�����)� ��$ �$�����#9�� ��"�$�#�����)� ��$ �$�����#9�� ��"�$�#�����)� ��$ �$�����#9�� ��"�$�#�����)� ��$ �$�����#9�� ��"�$�#����

��!�"- �"�!������ $��#�&, ������ �#9�� ������#��� ��� �� ����������� ��$& �"�(*&��!�"- �"�!������ $��#�&, ������ �#9�� ������#��� ��� �� ����������� ��$& �"�(*&��!�"- �"�!������ $��#�&, ������ �#9�� ������#��� ��� �� ����������� ��$& �"�(*&��!�"- �"�!������ $��#�&, ������ �#9�� ������#��� ��� �� ����������� ��$& �"�(*&��!�"- �"�!������ $��#�&, ������ �#9�� ������#��� ��� �� ����������� ��$& �"�(*&
��$ ���� ���"�#����& ��� ��� ���� �����$"�#� ��$ �"�������%, ���& �� J��# �����$ ���� ���"�#����& ��� ��� ���� �����$"�#� ��$ �"�������%, ���& �� J��# �����$ ���� ���"�#����& ��� ��� ���� �����$"�#� ��$ �"�������%, ���& �� J��# �����$ ���� ���"�#����& ��� ��� ���� �����$"�#� ��$ �"�������%, ���& �� J��# �����$ ���� ���"�#����& ��� ��� ���� �����$"�#� ��$ �"�������%, ���& �� J��# ���
��& ���-��&, ���*& ���%���& �� $���-�+"���&.��#��&, �"�!������ $��#�&��& ���-��&, ���*& ���%���& �� $���-�+"���&.��#��&, �"�!������ $��#�&��& ���-��&, ���*& ���%���& �� $���-�+"���&.��#��&, �"�!������ $��#�&��& ���-��&, ���*& ���%���& �� $���-�+"���&.��#��&, �"�!������ $��#�&��& ���-��&, ���*& ���%���& �� $���-�+"���&.��#��&, �"�!������ $��#�&
��"�$�#��� ��� � ��-�� ��$ �����$+�%�� ��� �"������ ��& “����(��#�&”, ��$��"�$�#��� ��� � ��-�� ��$ �����$+�%�� ��� �"������ ��& “����(��#�&”, ��$��"�$�#��� ��� � ��-�� ��$ �����$+�%�� ��� �"������ ��& “����(��#�&”, ��$��"�$�#��� ��� � ��-�� ��$ �����$+�%�� ��� �"������ ��& “����(��#�&”, ��$��"�$�#��� ��� � ��-�� ��$ �����$+�%�� ��� �"������ ��& “����(��#�&”, ��$
�����-���� ������ *�� �$����"��*�� (����� ���& �� !"���� "%6�.�����-���� ������ *�� �$����"��*�� (����� ���& �� !"���� "%6�.�����-���� ������ *�� �$����"��*�� (����� ���& �� !"���� "%6�.�����-���� ������ *�� �$����"��*�� (����� ���& �� !"���� "%6�.�����-���� ������ *�� �$����"��*�� (����� ���& �� !"���� "%6�.

“	����# -�+"���� *9�$� ��� ���%���� ��� � ����������& ���& ��-��& �"�()�“	����# -�+"���� *9�$� ��� ���%���� ��� � ����������& ���& ��-��& �"�()�“	����# -�+"���� *9�$� ��� ���%���� ��� � ����������& ���& ��-��& �"�()�“	����# -�+"���� *9�$� ��� ���%���� ��� � ����������& ���& ��-��& �"�()�“	����# -�+"���� *9�$� ��� ���%���� ��� � ����������& ���& ��-��& �"�()�
��� �� ����������� ��$& +� ��$& !��+���� �� 9-��$� !-"�&. >�� �#��� ���& *���.��� �� ����������� ��$& +� ��$& !��+���� �� 9-��$� !-"�&. >�� �#��� ���& *���.��� �� ����������� ��$& +� ��$& !��+���� �� 9-��$� !-"�&. >�� �#��� ���& *���.��� �� ����������� ��$& +� ��$& !��+���� �� 9-��$� !-"�&. >�� �#��� ���& *���.��� �� ����������� ��$& +� ��$& !��+���� �� 9-��$� !-"�&. >�� �#��� ���& *���.
�� �� ���� �#����& +� �"*��� �� �$����)���� ��� ��$9��%9�$& ����"�(�����$& ����� �� ���� �#����& +� �"*��� �� �$����)���� ��� ��$9��%9�$& ����"�(�����$& ����� �� ���� �#����& +� �"*��� �� �$����)���� ��� ��$9��%9�$& ����"�(�����$& ����� �� ���� �#����& +� �"*��� �� �$����)���� ��� ��$9��%9�$& ����"�(�����$& ����� �� ���� �#����& +� �"*��� �� �$����)���� ��� ��$9��%9�$& ����"�(�����$& ���
���� �-� �$�� �"#����� ���"�#����, ���(�"����- �#��� ���% ��+��� �� �"����*��$����� �-� �$�� �"#����� ���"�#����, ���(�"����- �#��� ���% ��+��� �� �"����*��$����� �-� �$�� �"#����� ���"�#����, ���(�"����- �#��� ���% ��+��� �� �"����*��$����� �-� �$�� �"#����� ���"�#����, ���(�"����- �#��� ���% ��+��� �� �"����*��$����� �-� �$�� �"#����� ���"�#����, ���(�"����- �#��� ���% ��+��� �� �"����*��$�
��!�"*& !�-!�& ���� $��#�” ������ 9�"����"�����- ��� BBC � >" Sarah Brewer,��!�"*& !�-!�& ���� $��#�” ������ 9�"����"�����- ��� BBC � >" Sarah Brewer,��!�"*& !�-!�& ���� $��#�” ������ 9�"����"�����- ��� BBC � >" Sarah Brewer,��!�"*& !�-!�& ���� $��#�” ������ 9�"����"�����- ��� BBC � >" Sarah Brewer,��!�"*& !�-!�& ���� $��#�” ������ 9�"����"�����- ��� BBC � >" Sarah Brewer,
�����(���& ��& *"�$��&.�����(���& ��& *"�$��&.�����(���& ��& *"�$��&.�����(���& ��& *"�$��&.�����(���& ��& *"�$��&.

�� “�#����&-���"���”�� “�#����&-���"���”�� “�#����&-���"���”�� “�#����&-���"���”�� “�#����&-���"���”
!�-���$� ��!�"- ��� $��#�!�-���$� ��!�"- ��� $��#�!�-���$� ��!�"- ��� $��#�!�-���$� ��!�"- ��� $��#�!�-���$� ��!�"- ��� $��#�

�����$����� ��� �9� -���� +� ���"�%�� ����#& �� 9�"����"#��� �������$����� ��� �9� -���� +� ���"�%�� ����#& �� 9�"����"#��� �������$����� ��� �9� -���� +� ���"�%�� ����#& �� 9�"����"#��� �������$����� ��� �9� -���� +� ���"�%�� ����#& �� 9�"����"#��� �������$����� ��� �9� -���� +� ���"�%�� ����#& �� 9�"����"#��� ��
(����"�(#� �$� ���� ���(�"����)� 6)�� ��$ (�#����� ��& *9�$� !"�� �$��"�(�-(����"�(#� �$� ���� ���(�"����)� 6)�� ��$ (�#����� ��& *9�$� !"�� �$��"�(�-(����"�(#� �$� ���� ���(�"����)� 6)�� ��$ (�#����� ��& *9�$� !"�� �$��"�(�-(����"�(#� �$� ���� ���(�"����)� 6)�� ��$ (�#����� ��& *9�$� !"�� �$��"�(�-(����"�(#� �$� ���� ���(�"����)� 6)�� ��$ (�#����� ��& *9�$� !"�� �$��"�(�-
�� *�� ���� «������-» ��$ -���$. �#��� ������ � ��������� ��� ��+���� ���� *�� ���� «������-» ��$ -���$. �#��� ������ � ��������� ��� ��+���� ���� *�� ���� «������-» ��$ -���$. �#��� ������ � ��������� ��� ��+���� ���� *�� ���� «������-» ��$ -���$. �#��� ������ � ��������� ��� ��+���� ���� *�� ���� «������-» ��$ -���$. �#��� ������ � ��������� ��� ��+���� ��
���""�9�%���� �� �*��"�, ���� ��$ ��) �� "��� ��$ �*��"�$ ��#6�� �� ���"����""�9�%���� �� �*��"�, ���� ��$ ��) �� "��� ��$ �*��"�$ ��#6�� �� ���"����""�9�%���� �� �*��"�, ���� ��$ ��) �� "��� ��$ �*��"�$ ��#6�� �� ���"����""�9�%���� �� �*��"�, ���� ��$ ��) �� "��� ��$ �*��"�$ ��#6�� �� ���"����""�9�%���� �� �*��"�, ���� ��$ ��) �� "��� ��$ �*��"�$ ��#6�� �� ���"�
��"����%"�$��. �� �$� (#��� ��*�� (���1���%���� �� 6�������� ���� ��& ����&��"����%"�$��. �� �$� (#��� ��*�� (���1���%���� �� 6�������� ���� ��& ����&��"����%"�$��. �� �$� (#��� ��*�� (���1���%���� �� 6�������� ���� ��& ����&��"����%"�$��. �� �$� (#��� ��*�� (���1���%���� �� 6�������� ���� ��& ����&��"����%"�$��. �� �$� (#��� ��*�� (���1���%���� �� 6�������� ���� ��& ����&
<���� ��& �����#�& ��� ���� ��$ *������ «�"(��-» ��� ���*"�, ��#9�����& ��<���� ��& �����#�& ��� ���� ��$ *������ «�"(��-» ��� ���*"�, ��#9�����& ��<���� ��& �����#�& ��� ���� ��$ *������ «�"(��-» ��� ���*"�, ��#9�����& ��<���� ��& �����#�& ��� ���� ��$ *������ «�"(��-» ��� ���*"�, ��#9�����& ��<���� ��& �����#�& ��� ���� ��$ *������ «�"(��-» ��� ���*"�, ��#9�����& ��
�������-6�$� ��� ���� 1�9�"���� (��#� ��$&.�������-6�$� ��� ���� 1�9�"���� (��#� ��$&.�������-6�$� ��� ���� 1�9�"���� (��#� ��$&.�������-6�$� ��� ���� 1�9�"���� (��#� ��$&.�������-6�$� ��� ���� 1�9�"���� (��#� ��$&.
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<-+� (�"- ��$ +� ���!-�ei �-����&
*�� �������� ��#���� � +� ���%�ei �#�
�������� ����#�, �#��� �9���� �#��$"� ��&
+� �����"%�� ��& �%�, � ��$�-9����� �#�
��� ��& �%�, ��� ���$9"����������*��&
��# ��� �*��& �1�$������*��& (��� ���
���% 9"����) ("-���& ��& ��������& ��#
������$���#�����& «��$���%"�&»: ��&
�*1��& ���$+�"#� ��# �� ��+")���� �����)-
����.

�#��� �%� ("-���& ��# *�����& ��
���#�& *9�$� ���"��$��# ���� ���% ����-
1% ��$& ��$ �-����& �$+�"���� +� (*"�
���� ��$ ��$ ��� "���� ��$ E�$�$�#��$
��& � �������� (�-� +*���� ����������)
�����#�: ���-6�� ��& *�����& ��� �*1���
��- �� ���"��%���� � �����& ��# �� ���
���"#6� �� $�����"#6�$� (�� ��������#) ���
�#� (�"- � ��� -��� ����� ���-6����& ��&
*�����& ��� �*1��� ���"�%� �� ��& 9"���-
��������$� ���& +*��$�.

3´ �$��� ��� ������"#� �"���#���$�
��# �$�*& �� �*1��& ����� �#��� ��� �$9--
"����& �� ��& ���%& �� ����#�& ��# ($���-
�#��� �-����� �$��$�6�����& �� ���- �
��$�-9����� +����- �"-�����.  	�"���#�-
����& 9-"��, ��� �"������� �� !"�#��
-�+"��� �´ ������"� ��� ����� � ���#-
�& +� ��& �ei ��� � ���$+�"#� �#��� *��
���� �"-��� (������*"�& ���� �(�"- ���
#���).

�-� ���& "������& �-����� �� �#��� �
���$+�"#�, ���� � +� �$�����$�� �� ��$
�������� � +� ��$ �� �,�� ��$ ���*!��
��� ��(-��, ���% ����%����� ����� *9��
�-+�� (���%�����& �$�*9���) �� 9"���-
������ ��� �*1� 9�"#& ���* ��$ �� �����-
����� �� ��"�!)& ����#���.

���"�# !*!��� �-����& �� �� ��&
��� ���"-6�� �(�% ���#& �& -�+"����
����#��$�� *�����& ���& �*1��& ��# �9� ��
���#+���.  :����& �� ��� �$�� �(-���, �����
���& �*�� � 	�-��� ��� *"�� ��$ «<"�-
�%��&», �� �")�� ������������ *"�� ��"#
��$�����#�& ��# �� �*��� ��"# ��)���&
���� �����, � ������#� �-+� �*1��& �#���
�#� �����-�����& ��& �"��������& ��&
�$�#�&.  K��� ��*�9�$�� �-� �-�� �#���
����� �%�(��� �� ��� *����� ��$ ���
�"%!�� �*�� ��& �-+� �*1�.

	�"���#�����& 9-"�� � �*1�& ����"#�
��$������#��� ��� �� «#���"» ��$ ����#-
��� ���"#6� � ��� ��� ("-��� «#����ai
��� "��� (��$ 9"���$)» ������ ������)
��� "�� ��$ 9"���$.  <�# ����&, � ����"#�
�#��� ��)��& ��$ ���& ������- ��� "��
��$ 9"���$ �� *�� �"���*�� ����#� )���
�� ��& �����"-J� �$�*& ��& ��)���&.

:��� ���& � ���+��� *����� ��&
�*1��& ��� �$�!��#6�� �� ��� *����� ��$
��& *9�� ����)��� �-����& -�+"���&,
��� (��#�� � �*1�& � � ���+��� ��& *�����
(� �� �� �*1�� N���&), ���- � -�+"���&
� ���#�& ��� ���"��� �� �$��-!�� �$���
��� N���.  K��� �#����� (����#��& !�!�#-
�&) ��# �� ��& �"����(�"�����& ("-���&
��& ���$+�"#�& ��# ��� ��+"��#���
�������-���.

�& ��& �1��-��$�� ���& 1�9�"���-
$�� ��� �"�$������� �$9�#� ��& ������&:

8 �N�'E�
��8 �N�'E�
��8 �N�'E�
��8 �N�'E�
��8 �N�'E�
��
:��� ����#& ��*(����� ��- ��� ���$-

+�"#� �#��� �#��$"� ��& +� ��$ *�+�$�
��� �$��� ��$ ����- �"-�����.  ���"�#
�� *�+� � �������, � �$����-+���&, �
��*���$�� ��)��, � ��#���� �����#����&
��# ����- -���.  8 ���+��� ���& �#���
��& � �*1�& ���$+�"#� �"%!�� �*�� ��&
��� �"��������� ��& �$�#� ��# *�����.

3%�(��� �� �� ��$�������� �� �*��
(��$�������� ��1���� �� ���#�� �$�*��1�
� ;��� ����"- ���� @����#� ���- ���
��)��� ��& @�����$�%��&) � �*1�& ���$-
+�"#� ��$������#��� ��� ��: ���%+���
���$ �"- (����#��� ���$ ���+$��#).

8 *����� �$�� ��& �*1��& �"����%����
�������)&, ����� ���"�# �� �"����$+�
�& ���)& � ���+$�#� ���& ��+")��$ ��
��1��*J� ���$ +*��� (��$ ��# �$�� �#���
���$+�"#�), ���- ����#��� ��# ��� ���$-
������ ��"�#� ���$ !�-6�� ����� �$��*-
"���� +*��� ���%+�"�, ������ �#9�& ��
*9� �� (�!�+� �#���� ��# ���*���.

��- �� ���"*�� ���& �-����& ��
(�-�� �� �$�� �� ����#�, �"*��� �� *9�
������"���� -���& ��$9*& ��$ 9�"��-

��"� ��$ ��# ������*"�& ��& J$9�& ��$, ���&
���-���$� ��# � 	�-���, ��# � �"�����*��&
���- ��# �����# -����.  ��´ �$�� �
�"�������- ���%+�"�& -�+"���& �#���
�$��& ��$ ��*�9�� ��� ��$��� ��$.  	�$ ���-
"�# �� ���!-���, ���- �-����� �"���, ��
������� (�����������) �*"�& ��& J$9�&
��$, ��� $������� �%� �*"� (�� �$����-
+�������� ��# �� ���+$�������) ���- ��# ���
#��� ��$ �� �)��.

�#��� �$�� ��$ �*�� � ��#�����& ���
K�9��"#���� ��$: «8 ���$+�"#� �#��� ��
����� ��& �"���& ��# � ���#� �� ����� ��&
��$��#�&.  <�# �� �%� �#��� $��+��� ������&.
3� ���#��$& ��$ ��� �����$"��# � ������ ���
��$& ���#6�� �#���� ��� �� �%�.  8 J$9�,
�$��+�&, ���& �#��� ������, �����6�� ��--
�� ��� �)�� ��# ��� �#��� ��"# �� �)��
��� �#��� $��+���& ������&.  ����# ���*��&
��´ �$��%& ��$ �1*��1� ��� ���-������ ��&
��$��#�& �#��� �$����� �� $�-"1� ���%+�-
"�&».

���- ��# � 	��%��"9�& ��� �����-
��$����� ��# �+���� ��$ *"��� «	�"# ��$
���%���» �*��� ��& � ���%+�"�& -�+"���&
��� �#��� � ��%����&, ����� �$��& �#���
��%��& ��� �-+� ��$, ���- �$��& ��$ 1*"��
�)& �� ���!-������ ���� ��$��� ��$.

	*"�� �$�)� ���& �� ��������� ����-
��& ��& ���$+�"#�& ��� �#��� �-�� ��$ ���"�#
�� �"�����"���� ��� ����+����*& "$+�#-
���&, ����� �*"�� ��$ ��������& ��& �� �����
���-6�$� �%�(��� �� ��& �"*1��& ��& �-+�
�$!�"�����&, ���� �� -�+"���� ��� ���-
��%���� ���%+�"��, ���- ��"�#6�$� ���
���$+�"#� �� ��& �"-1��& ��# ��& ��������*&
��$&.

<�# ($���- � ���$+�"#� �$�� ��� ����*-
����� ��� ���*��� ���- ��# �%�� �(��"�#���
��� ���*���, ����� ���% ����%����� $�-"-
9�� ���� -�+"��� ��$ ���"��� �� «���$-
+�"�+�» ��# +� �$��9�#��� �� $�-"9� ��-
�-���, �(�% ���-(�"� �� ���������� ��
����- ��$ ��� �#9�� ��%��.

��´ �$��� ��� ���� ���� �-����& �#��
���� ����#���, ��� ���-�� !����*� ���
3��"����)�, ��& �+�%��6� ��� ��������
��# ��� �������� ��� 3��"����)� ���� 6��
��$& ���- ��# ���� �#���- ��$&, � ����#���&
��$ �#�� ��& 9-"�& ��& �$��� ��� �#���� ��#
��� �"��� 6��& ���"���� �� 3��"��-��&
�� �"�����$� ��� ���$+�"#� ��$&.  K��
�"-��� ��- �� ���#� ����- �%� 9���-��&
9"���� �"����"� $��"�(���%����� ��# ��
�������# ��$& �� ����-��&.

�$�� � ���$+�"#� ��� 3��"����)� �#���
��# � �"�������� ����� 9-"� ���� ����"�-
���#� ��� ���#�� �(-"���� � N$��%"��&
�� ��� ����+��#� ��$, ���- ��# ���� ������
�$�*!�� ��� 3��"����)� �"�& ��� ��"--
�����, �� +�#� ���- ��# ��$& �-�"��$& ����$&
(�$��+�6�� ����*& (�"*& �� �*�� ��&: «��
����� �#��� -"9����& ��� ��+")��� ��# �9�
�� -�+"���� -"9����& ��� �����») ���-
"�%��� �� ����������$� �-� �9� ���, �-
��"������"� ��� �� �-+� ��$ �"���%�
��$& ��+")��$& $����$��$&.

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

��E
	��� >�<��������E
	��� >�<��������E
	��� >�<��������E
	��� >�<��������E
	��� >�<������
�$���- �� ��� ��� ��-�$��� ��"# ���$-

+�"#�& ����-��� �$���-��& �� �")����

��"# ��& -���& ���$9"����������*��&
("-���&, ��� «��+"��#��� �������-���».
8 ��-�����& �#��� ����.  3%�(��� �� ���
«����*"��» ���#��J�� ��"# ���$+�"#�& (���
���#�� $�����"#6�$� �9���� ���� �� ����#
��&), �$�� (� ���$+�"#�) ��"-�9���� �*��
��� «���(�#"���� �������-���» ��$ *9��
� -�+"���& �� (%��)& ��$.

�� �� ��"�!)& �����# ����#& �-+� (�"-
��$ 9"���������# ��� ("-�� �$���, ��#��� ��
���*�+� ���� 9)"� ��$ �$���"#�$, -1���
�$���"�� �-������ ��$ +� �1�$���*"���
����� ��# �� �$��- ��$ 8"���� 	�$�") ��#
��$ 3*"��� ����&, ����� �1 ���� ���-"�%��
�� ����"#��$�� � ��+´ *��& �#��� ����� �����
+*��� �� �$�*& ��& �%� ��1�%-��&.

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

;����� �� ��+")���� �����)����, �#���
�� �����)���� ��& «��+����&, ��*��& ��#
�"�(�&».  ;����� �$���"����!-��$� ���
«�����*�����, ��� �������, �� ��+�"� ��"�-
!-���� ��# ��� ������� �+������».  ;�����
�-�� ��#"��$� ��� ��"(� ��& �-+� �"��%�-
��& ��$ ����!�#��� ��� ��(-�� ��$ �������,
�� �� �����"%(��� !����#�& (��# ���!��-
�)���& ��� ��"���)�) ���� ���"�(�"�-
+����� ��& ��# �� 6)� *9�$� ��+")����
�����)���� (�-� ��� �� �����%��� ��*�1�� ��&
���*& ��� �-��& �$�#�& "���������& ��*-
"�&)"!!!

<��´ �"9-& � �*1�& ����#��� �#��� �-+�&,
����� �� ����#��� ����#��� ��& �-� +*���&
���"�#& �� ��"-�9�& �-�� ��) �-� ��� +*-
���& ��� 9"��-6����.  �& �������� !*!���
����#& �� �� ��& �"��#��� �� ��"-�9� ��
�-����� -���� �-���� ��� �� ��������
��+")���� �����)����, ��# �� ������"� ��$
+� �-+� �#��� �� ��"-�� ��� �#��.

	*"�� ���& ��& ��$��������&/������-
������& �����#�&, �"*��� �� �1��-��$�� ��
�$��������� ����� �� ���#�� ��# 9"�����-
����# � �����J�(#� ����� 9"���������# �$���
��� ("-���.

«8 (%��& *9�� �"��(*"�� ���� -�+"���,
�*��, ���(�#"��� ��+")���� �����)����».
�$�� �����"%����� ��� �� �$��-����� ���-
(�"�� 9�")� ��# ��-�� �´ �$��� ��� ��*-
J�� *9�$� !������# ��-(�"� «(�����(��-»
��#���� ���& «�� <�������� 3$�!�����» ��$
��-���$-���)!�$ 
�$��), «�� ��+")����

>����)����» ��# «8 <���� N�����» ��$ E��-
	*?� �.�.�.

@�!�#�& � (%��& ��� *9�� �"��(*"��
�#����, ��# �� >$�����"���� «���- (%���
6�#�» ��� �#��� �#���� -��� ��� �� «6� ���&
+*�� ��# ��$��-"�», �� ������ ����� ��#
���#� ��& 6��& ��� ������ ��"���#� «�,��
(-�, �,�� ��) ��# �,��...».

��´ �$�� �"*��� �� �����-!�$�� ��& ��
�������� «��+")���� �����)����» �#���
*"�� ��& �-+� ������#�& ��# �9� ��& (%���&,
-"� ��# �"����� ���"�%� (��# �"*���) ��
��9+�%�, ���- ��# �� �����$+�%� ��$&
����$& ��& �+���&, ���- ��# �� �"���"-
��6����� �$�()��& �"�& ��� �"����.  <��-
����� ���& �"���"��6����� �� ��+")����
�����)���� �"�& ��� �"����;

8 �")����& �$�� ���"�# �� ������+�
����� �-� ��� �(�"����$�� �"�& �-+�
�������� «����#���» 1�9�"���- ��# �9� ���
�������, ����� �(�% ���& �#���� �#���
�����$"������ ��& �-+� ������#�& ��#
������#�&, �"*��� �� +��"�#��� �� ��+´ *��
��� �#� 1�9�"���� ����+����� �������� ��&
���#�& ��� ����� ��# ��� ���#�� $�-"1��&,
���- ��# �(�"����, �"*��� �� �"�����-
"#��$�� ��# �� �1��-��$��.

:��� ��"���#�����& 9-"�� J�(����#
�-����& ����& � ���#�& +� ���(*"�� ��& �
�-+� ���#��& +� *9� ����#��� ���� ��"(���,
���� $��#�, ���� ��*�� �.�.�. ����#& ��� �"�-
������ �� (*"� ����""����& ��� ��+�"-
��+"��������%& ����$& ��# ����.  �� #���
���& ��� ���"�%�� �� �� ��9$"����%�� ��#
��- -��� �"-����� ��$ �"����+�%� ��
��"-��$� ��� «��+")���� �����)����».

<�# ��) (�-��$�� ���� ��-�� ��$ ���$
��������% +*����& ��$ �"-J��� ���� �"9�
��$ -"+"�$.  ������ ��� «��+")����
�����)-����», ���� ��+"������ ��# �� -���&
����*& *�����&, *9�$� ��+�# ����& ����*&
�����#�&, ���-��$� �-�� ��� ��& «(��"�%-
��&» ��$& �,�� +*��$� �� ��"-��$� )��� �-�
�-����& (*"�� ���#""��� �� ��� 9"��-6����
�� ��$ ��������$� �� ���9��"�����, ���-
�� �#� ����*��.

K��� ���� ���-���� ��� «��+"��#���
�������-���» *9�$� ��"-��� ��# �� �"��-
��(�"�����& �����#�& ��- �� 6)�, ���-
��#��& ��# �� -��� «�"����$���-» �$($�-
�������� ��& ����-"�& ��- �-��$&
����#���, �����)���� ($������*���,
����#����� ��("-���& ��- ��"���"-(�$&
�.�.�.

��- �� ��� ���#6��� ��& �#��� $��"!����-
��� �*��, +� ��& ���(*"� ����� ��� ��-
"#������ ���&, ���"�% ��*�� ��� �("�-
������� ������, ����#��$ ��+�����% ��&
����"#�& �� *�� ��� �� �����%��"� ����-
�������� ��& 9)"�&.  � ��"# �% � ����&
��+�����& �"����+�%�� �� ������������
��� ����"� ��$ ���-����� (��� ������#�) ��#
�� ��� «���"���#��» �� �� �"���������
���%�� �*�����& ��& ��# ���- ��$& �"���-
�"���������%& ��)��& ����"������$��� ��
�-��� ��� ����#��� (���($��(#���) �� ��&
��������& ����(��������&.

�$���- � �"����������& �9� ����� ���
����*9���� ��� ���($��(��#� ���- #��-#��
��� �������-6��.  ��- ���$& +*���� ��"��-
����"�& ���"�(�"#�& ����"*1�� ����
	����- >��+��� ��� N�!����� 20:13, ��#��&
���� �������� ��$ ��������$ 	�%��$ 	"�&

���#�$& 1:21-28, �´ 	"�& <�"��+#�$& 6:8-
10, � �������� ��$ ��%�� 1:7 ��# ����*&
����� ��"����*&, �� ���#�& ���(*"�$�
�$���"�����& ����"#�&.

� «����"���&» !*!��� ��� ���(*"��
���*�� ��� �� ��"��-�� ��#���� ��# *���
��������� ��� «���������� ��$ �%��"����»
��& �� «�� E��% ��+")���� �����)����»
���!-���$�(!!!) �� ��9+�%�� ��� �-�� ����1%
����#���!!!  �$�� �(��� �� �� �9���-����
���%+�"� ��# �� �� 9�"����"#���� ���&
+*����.

��� �,�� ���"�#�� �� �����-!���, ��
�������� «��+")���� �����)����» �-����
�1$��"���%� �$��%& ��$ �� ���#��$� ��"-
�"�& ���$& ���$+%������ (������ ��$&
���#��&).

3'�	�
�3����3'�	�
�3����3'�	�
�3����3'�	�
�3����3'�	�
�3����
:��& ��� ���(*"��� ��# �����%1���

� ���$+�"#� ��� �#��� �#� �"9*���� ���-�-
���� ��$ ��+")��$, ���- *�� (��# #��& ��
��"$(�#�) �� 6�� �������- ��$ �� ���#��
(*"�� ���-��& �$+%��& ��# ($���- ��� �"��-
(*"�� ���#� ��(-����.

��- �� �$��������������� ����#��"� ���
��$���� ���-����� ��$ ��+")��$ �$���-
�����#�� ��� 3��"-��.  :��� ��*��1� �� ���
�� �)���� ��"- �� �"�����%�� ���& ��$
�"���#���� �� ��+��*& ��$ � �� $����9+�
���$& ������*& ��$ ����� *��� +� ���"�������
��� ��$��� ��$ ��# ��& ��*�& ��$, ���� �$�(�-
��%�� ��& ���� ���%+�"�&.  �)"� ���(��#��
�� +� �-���� ���#& ���� +*�� ��$.

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

�*��&, ���# �� �$����%�� ��� ���#��& ��
�*��� ��& �� ��$"�(*1��� ��# ��9�- �����,
�& ����-1�$�� �� ���������$�� ��$& ��$-
��%& ��& ��-"���$& ��+")��$& ��# ��
�����(*"�$�� �� �"#���& W�� � �����)&
�� <��´ �"���� W��, ��$ ��� �-�� �-�� �#���
��# � ����& �"���& 6��& ��$ �"��6�� �� *���
K�����.  >���� �& K�����&, �-�����
$��"�����%���� ��� ���$+�"#�.

�������& 	. �-!�"�&�������& 	. �-!�"�&�������& 	. �-!�"�&�������& 	. �-!�"�&�������& 	. �-!�"�&
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�� ����"� ��& ����"���& ���#�& �+��)�-3��-��$ ��� �� �� �������9���� �%������� «����� ����"� ��& ����"���& ���#�& �+��)�-3��-��$ ��� �� �� �������9���� �%������� «����� ����"� ��& ����"���& ���#�& �+��)�-3��-��$ ��� �� �� �������9���� �%������� «����� ����"� ��& ����"���& ���#�& �+��)�-3��-��$ ��� �� �� �������9���� �%������� «����� ����"� ��& ����"���& ���#�& �+��)�-3��-��$ ��� �� �� �������9���� �%������� «���
�"��*��»  �#�����  ��# �*��$& �"������������.  3��� ����$��#� �$���"#��� ��& ����"���& ��������"��*��»  �#�����  ��# �*��$& �"������������.  3��� ����$��#� �$���"#��� ��& ����"���& ��������"��*��»  �#�����  ��# �*��$& �"������������.  3��� ����$��#� �$���"#��� ��& ����"���& ��������"��*��»  �#�����  ��# �*��$& �"������������.  3��� ����$��#� �$���"#��� ��& ����"���& ��������"��*��»  �#�����  ��# �*��$& �"������������.  3��� ����$��#� �$���"#��� ��& ����"���& �������
����������% ����������%  J�(#����� � ����"#� �������$-��"��  ��$ *"��$ ���  �$+%& ��*��& �����������% ����������%  J�(#����� � ����"#� �������$-��"��  ��$ *"��$ ���  �$+%& ��*��& �����������% ����������%  J�(#����� � ����"#� �������$-��"��  ��$ *"��$ ���  �$+%& ��*��& �����������% ����������%  J�(#����� � ����"#� �������$-��"��  ��$ *"��$ ���  �$+%& ��*��& �����������% ����������%  J�(#����� � ����"#� �������$-��"��  ��$ *"��$ ���  �$+%& ��*��& �
����"��� �"�*!� ���� ���"- ��$ ���1�#����$ �������% ��� ���$  +� ����%� �� (���%"�&-����"��� �"�*!� ���� ���"- ��$ ���1�#����$ �������% ��� ���$  +� ����%� �� (���%"�&-����"��� �"�*!� ���� ���"- ��$ ���1�#����$ �������% ��� ���$  +� ����%� �� (���%"�&-����"��� �"�*!� ���� ���"- ��$ ���1�#����$ �������% ��� ���$  +� ����%� �� (���%"�&-����"��� �"�*!� ���� ���"- ��$ ���1�#����$ �������% ��� ���$  +� ����%� �� (���%"�&-
����$*���& ��� «�"��*��». � 	"�$���������& ��$ *"��$ �#��� �����  �%"� ���& $750, 000.����$*���& ��� «�"��*��». � 	"�$���������& ��$ *"��$ �#��� �����  �%"� ���& $750, 000.����$*���& ��� «�"��*��». � 	"�$���������& ��$ *"��$ �#��� �����  �%"� ���& $750, 000.����$*���& ��� «�"��*��». � 	"�$���������& ��$ *"��$ �#��� �����  �%"� ���& $750, 000.����$*���& ��� «�"��*��». � 	"�$���������& ��$ *"��$ �#��� �����  �%"� ���& $750, 000.
3�� ����#� ��$ >���"9�#�$ 3��-��$  $�-"9�$� �%"� ���  $ 50.000. �� *"�� �$��9#6���� ���-,3�� ����#� ��$ >���"9�#�$ 3��-��$  $�-"9�$� �%"� ���  $ 50.000. �� *"�� �$��9#6���� ���-,3�� ����#� ��$ >���"9�#�$ 3��-��$  $�-"9�$� �%"� ���  $ 50.000. �� *"�� �$��9#6���� ���-,3�� ����#� ��$ >���"9�#�$ 3��-��$  $�-"9�$� �%"� ���  $ 50.000. �� *"�� �$��9#6���� ���-,3�� ����#� ��$ >���"9�#�$ 3��-��$  $�-"9�$� �%"� ���  $ 50.000. �� *"�� �$��9#6���� ���-,
���& �$�!�#��� ����  ����� ��� ���9��"����� ...*����J� 9"��-��� ��-�� ����"#�$. 3%����� ����& �$�!�#��� ����  ����� ��� ���9��"����� ...*����J� 9"��-��� ��-�� ����"#�$. 3%����� ����& �$�!�#��� ����  ����� ��� ���9��"����� ...*����J� 9"��-��� ��-�� ����"#�$. 3%����� ����& �$�!�#��� ����  ����� ��� ���9��"����� ...*����J� 9"��-��� ��-�� ����"#�$. 3%����� ����& �$�!�#��� ����  ����� ��� ���9��"����� ...*����J� 9"��-��� ��-�� ����"#�$. 3%����� �
����"��� (��#�& �+��)�-3��-��$ +� 6������ ��� 9"������� ��& !��+��� ��� ��� �����"-��������"��� (��#�& �+��)�-3��-��$ +� 6������ ��� 9"������� ��& !��+��� ��� ��� �����"-��������"��� (��#�& �+��)�-3��-��$ +� 6������ ��� 9"������� ��& !��+��� ��� ��� �����"-��������"��� (��#�& �+��)�-3��-��$ +� 6������ ��� 9"������� ��& !��+��� ��� ��� �����"-��������"��� (��#�& �+��)�-3��-��$ +� 6������ ��� 9"������� ��& !��+��� ��� ��� �����"-����
��$ *"��$. ���#6��� ��&  �(�% "(-���� �� !��� ���" ��� +� �(���$�� �)"� ��� �$"- ��$...��$ *"��$. ���#6��� ��&  �(�% "(-���� �� !��� ���" ��� +� �(���$�� �)"� ��� �$"- ��$...��$ *"��$. ���#6��� ��&  �(�% "(-���� �� !��� ���" ��� +� �(���$�� �)"� ��� �$"- ��$...��$ *"��$. ���#6��� ��&  �(�% "(-���� �� !��� ���" ��� +� �(���$�� �)"� ��� �$"- ��$...��$ *"��$. ���#6��� ��&  �(�% "(-���� �� !��� ���" ��� +� �(���$�� �)"� ��� �$"- ��$...
�(-����.�(-����.�(-����.�(-����.�(-����.

	"������ �$�������-... �$��$!*"-	"������ �$�������-... �$��$!*"-	"������ �$�������-... �$��$!*"-	"������ �$�������-... �$��$!*"-	"������ �$�������-... �$��$!*"-
���� ���$& 
���$�����-��$&,���� ���$& 
���$�����-��$&,���� ���$& 
���$�����-��$&,���� ���$& 
���$�����-��$&,���� ���$& 
���$�����-��$&,
���)���& ��$& �� ����� ��-���J� ������)���& ��$& �� ����� ��-���J� ������)���& ��$& �� ����� ��-���J� ������)���& ��$& �� ����� ��-���J� ������)���& ��$& �� ����� ��-���J� ���
�� ��� ��"��%��� � 9)"� «��� ��!-�� ��� ��"��%��� � 9)"� «��� ��!-�� ��� ��"��%��� � 9)"� «��� ��!-�� ��� ��"��%��� � 9)"� «��� ��!-�� ��� ��"��%��� � 9)"� «��� ��!-
�-��& �� ������� �%� 9"����».�-��& �� ������� �%� 9"����».�-��& �� ������� �%� 9"����».�-��& �� ������� �%� 9"����».�-��& �� ������� �%� 9"����».

3� «��$��� �-���» �& �� �*��& ��&
+���#�& ��$ �� 2012 (���- ��� �������-
1����� �"�) �����"-���� �$�������- �
���"-� ���-�� ���- ��� ��)���� ��&

�����J�(#�& ��� >����"����)� ��� @�$��
��� �����"��)��� ��� ��� ����$�-����
��$& ��� ��"�$�#�.

���"�# 3 ���$& 4 �����"�����%&
J�(�(�"�$& �� ��� +*��$� �� �*�$ $��-
J�(��, ���- �� �")�� ������� ��� 
�-
��$�����-��� +� ��� �*"��6�� -���� ��
�%� 9"����, ���& *���1� ����������� ��$
CNN! � �")�� �$!�"����& ��$ A"�����,
�-�� �-�����, +� ��� ����%�� �� 52%-44%
��� � �")�� �$!�"����& ��& ����-
9�$�*��&, ��� 
����? �� 50%-45%. ����
��... 3-"� 	*���� +� �1�$���*"��� �������-
� ����"���& �"���"�& (52%-44%), ��) +�
�$�����$���� �� ����"������ ����� ���
��$ !���"-��$ �")�� ��*�� ��� 
�-
��$�����-��� ��� ��"�$�#�, ���$� ��#�-
��"��& (49%-47%). ���� ���#�� ���
>����"����)� � �����"��� ���#"��� ���
�����-��� ��$& ��� �� Tea Party, ��$
�-���& ����"+��� �� ���*1�� ���� ��
32% ��� $��J�(#�� ��$, �%�(��� �� ��
�#��$� MSNBC.

3� �-+� ��"#�����, � �"���"�& ���
8	� �"������ �$�������-... �$��$!*"����
���$& 
���$�����-��$&, ���)���& ���
����#� ��$& �� ����� ��-���J� ���& 18
����!"#�$, )��� �� �"�9�"���� � �$!�"-
������ ��6*��� ��� �� ��� ��"��%��� �
9)"� «��� ��!�-��& �� ������� �%�
9"����».

3$�+��� 3$�+��� 3$�+��� 3$�+��� 3$�+��� Start
	�"-�����, � ���-�� «�����-"���»

��� ���"9����� ��"�$�#� �� �$")��� ��
�*� �$�+��� Start �� ��$& 
)��$& ���
��#��� ���- 30% ��� �$"����)� ��(��)�,
$���"���#6����& ��� �"������� ��� 6�����

�+����& ��(-����&, ��$ $��"!�#��� ���
��������� ����������� ��� �"*��� �� ���#���
«���$�� ��!�"�����&» ��� ���9�. �$���-
�%�� ����& ��� �$�*9��� ��� ����-
����!���� ����""$+�#���� ���$& ����#&
��& $��#�&, ��$ ��#����&, ��& �������#�& ���
��& �"���#�&.

>��+��#& ����$�*& +��"�%� !*!��� ���
��� ����$9#� ��& ��-���J�& ��$ �8� ���

<����%� ��$ ��1���% (29 ����!"#�$-10
>����!"#�$), �(�% 9�"#& ��� J�(� ��$
���"�������% <���"*��$ +� �#��� ��%���� �
��"�9� !��+���& 100 ���. ����"#�� ���&
(��9*& 9)"�& �& �� 2020 ��� ��� ������-
�)���� ��& ���������& ������&.

	-���&, �� 
���$�����-��� ��#9��$�
���(�����*��� �� ���""#J�$� ��� ��-��
���#�& ��$ ���-�� ��� �� ��� «����J���$�»
�& �� �*��& ��& +���#�& ��$. � �������&
�"���"�& ��& @�$��&, �6�� �����", ��� �
��*��& ��$& ��� ��"�$�#�, ���& �’<���� (��$
+� �$����-�9�$� ��� ��-���J� ��& 18�&
����!"#�$ ��6# �� ��$& >����"�����%&
�������$& ��$& �-��� 	���6� ��� �-"� 
*���)
6������ ��"��-�$��� ��� ��� ���-�� «��
���-1�� ��������».

P���+-"���� ��� +� ���"#1�$� �� �$!�"-
������ �"��"���� ���� ���& ����% ��$&
�"�*�"�$, ���#6����& ��� ���9�%�$� ����
���-"���� ��& ����""%+����& ���� $��#�,
���� ��"����� ��� �����#�� �����)�, ���
�$""#����� ��$ �"-��$& ��� ���� ��*�����
��� (�"��������)�, �9� ���� ��� «����#�
�-1�» ���- ��� ���$& ���$�#�$&. � ���-��
�-���& ��*����� �����- ��� +*�� ��& �"��-
���#�& ��& ����#�& �-1�& ��$ ��������� !�"�-
��� ��� ���"�#� ��� ��& �����9*���& �����)�.

3�� +*�� ��$ �(������-�, � ����$��&
3�*(�� 3-��� ��$ ��"%����& �-"��� �����-
��� ���"�# �� ������+�# � �1�����+�#��
��������� �� ������#"� ��$ 2011. ���-
�*����� �1-���$ �� 9���")��� � �#��� ��$
N. �#��$ �"�& ��� ������-9�$, �� ��+$�-
��"���� �� ���#���� ��$ ���$���-���� ��� ��
����"%��� � "���"��� �"�& �� �"-�.

	"���"�& ��... J�������*��	"���"�& ��... J�������*��	"���"�& ��... J�������*��	"���"�& ��... J�������*��	"���"�& ��... J�������*��
(��"- � ���-��(��"- � ���-��(��"- � ���-��(��"- � ���-��(��"- � ���-��

>�� �$�!��#6�� � (����"�(#� ��& �� ��& ��$�*& �-���& ���")� ��& *�"�&>�� �$�!��#6�� � (����"�(#� ��& �� ��& ��$�*& �-���& ���")� ��& *�"�&>�� �$�!��#6�� � (����"�(#� ��& �� ��& ��$�*& �-���& ���")� ��& *�"�&>�� �$�!��#6�� � (����"�(#� ��& �� ��& ��$�*& �-���& ���")� ��& *�"�&>�� �$�!��#6�� � (����"�(#� ��& �� ��& ��$�*& �-���& ���")� ��& *�"�&
��$ *9���� �� >����"�����# ���& �"��(���& �����*& ��� 8	�! �%�� � 9-"�& ����$ *9���� �� >����"�����# ���& �"��(���& �����*& ��� 8	�! �%�� � 9-"�& ����$ *9���� �� >����"�����# ���& �"��(���& �����*& ��� 8	�! �%�� � 9-"�& ����$ *9���� �� >����"�����# ���& �"��(���& �����*& ��� 8	�! �%�� � 9-"�& ����$ *9���� �� >����"�����# ���& �"��(���& �����*& ��� 8	�! �%�� � 9-"�& ��
�� �"��-�� �#��� �� 
���$�����-���! �*�� ��$ ��"%����& N���)�� ��& 3��"��&�� �"��-�� �#��� �� 
���$�����-���! �*�� ��$ ��"%����& N���)�� ��& 3��"��&�� �"��-�� �#��� �� 
���$�����-���! �*�� ��$ ��"%����& N���)�� ��& 3��"��&�� �"��-�� �#��� �� 
���$�����-���! �*�� ��$ ��"%����& N���)�� ��& 3��"��&�� �"��-�� �#��� �� 
���$�����-���! �*�� ��$ ��"%����& N���)�� ��& 3��"��&
��$ ���"�-6�$� ��� 8�*"� ��� ���")� ���� <����!#� �#��� - ��� �-����� �����$ ���"�-6�$� ��� 8�*"� ��� ���")� ���� <����!#� �#��� - ��� �-����� �����$ ���"�-6�$� ��� 8�*"� ��� ���")� ���� <����!#� �#��� - ��� �-����� �����$ ���"�-6�$� ��� 8�*"� ��� ���")� ���� <����!#� �#��� - ��� �-����� �����$ ���"�-6�$� ��� 8�*"� ��� ���")� ���� <����!#� �#��� - ��� �-����� ���
������#�, ��� ���� ��$ �������#�& ������% ��� ��#������$ ��"�*� ��"�����)�.������#�, ��� ���� ��$ �������#�& ������% ��� ��#������$ ��"�*� ��"�����)�.������#�, ��� ���� ��$ �������#�& ������% ��� ��#������$ ��"�*� ��"�����)�.������#�, ��� ���� ��$ �������#�& ������% ��� ��#������$ ��"�*� ��"�����)�.������#�, ��� ���� ��$ �������#�& ������% ��� ��#������$ ��"�*� ��"�����)�.
�� �*"�& ��$ *9�$� ��6�$��# �#��� ������ �& “� ���$��������& ��� �����"�)��� �*"�& ��$ *9�$� ��6�$��# �#��� ������ �& “� ���$��������& ��� �����"�)��� �*"�& ��$ *9�$� ��6�$��# �#��� ������ �& “� ���$��������& ��� �����"�)��� �*"�& ��$ *9�$� ��6�$��# �#��� ������ �& “� ���$��������& ��� �����"�)��� �*"�& ��$ *9�$� ��6�$��# �#��� ������ �& “� ���$��������& ��� �����"�)�
�1�+����*��� (��9��������)�”. ���� ��$ ���# ���� �*�� “���$�#���” �����%�...�1�+����*��� (��9��������)�”. ���� ��$ ���# ���� �*�� “���$�#���” �����%�...�1�+����*��� (��9��������)�”. ���� ��$ ���# ���� �*�� “���$�#���” �����%�...�1�+����*��� (��9��������)�”. ���� ��$ ���# ���� �*�� “���$�#���” �����%�...�1�+����*��� (��9��������)�”. ���� ��$ ���# ���� �*�� “���$�#���” �����%�...
��)����! 	-������� ��6���# �-(�� �� +%���� ��� ����"�� ��"�����)� !"#���������)����! 	-������� ��6���# �-(�� �� +%���� ��� ����"�� ��"�����)� !"#���������)����! 	-������� ��6���# �-(�� �� +%���� ��� ����"�� ��"�����)� !"#���������)����! 	-������� ��6���# �-(�� �� +%���� ��� ����"�� ��"�����)� !"#���������)����! 	-������� ��6���# �-(�� �� +%���� ��� ����"�� ��"�����)� !"#�������
���� ��"��9�, �*�� �� �-������ ��$ ������#� - ��� �$��# �#��$"� 1*"�$�...���� ��"��9�, �*�� �� �-������ ��$ ������#� - ��� �$��# �#��$"� 1*"�$�...���� ��"��9�, �*�� �� �-������ ��$ ������#� - ��� �$��# �#��$"� 1*"�$�...���� ��"��9�, �*�� �� �-������ ��$ ������#� - ��� �$��# �#��$"� 1*"�$�...���� ��"��9�, �*�� �� �-������ ��$ ������#� - ��� �$��# �#��$"� 1*"�$�...

��+��*& ��#6�$� �#��� ��� �� ��"���#�� �����-���� ���#� “�$"-��� ��1�”��+��*& ��#6�$� �#��� ��� �� ��"���#�� �����-���� ���#� “�$"-��� ��1�”��+��*& ��#6�$� �#��� ��� �� ��"���#�� �����-���� ���#� “�$"-��� ��1�”��+��*& ��#6�$� �#��� ��� �� ��"���#�� �����-���� ���#� “�$"-��� ��1�”��+��*& ��#6�$� �#��� ��� �� ��"���#�� �����-���� ���#� “�$"-��� ��1�”
��$ �9���-����� ��� ��� ��$ �9���-����� ��� ��� ��$ �9���-����� ��� ��� ��$ �9���-����� ��� ��� ��$ �9���-����� ��� ��� art director, Padmashri Thota Tharrani. 	-�� ��� 	-�� ��� 	-�� ��� 	-�� ��� 	-�� ���
700 �"�-��& ��%��J�� ��# �"��& ����& ��� ��� �������$� ��� !�(� ��$ ���#�$700 �"�-��& ��%��J�� ��# �"��& ����& ��� ��� �������$� ��� !�(� ��$ ���#�$700 �"�-��& ��%��J�� ��# �"��& ����& ��� ��� �������$� ��� !�(� ��$ ���#�$700 �"�-��& ��%��J�� ��# �"��& ����& ��� ��� �������$� ��� !�(� ��$ ���#�$700 �"�-��& ��%��J�� ��# �"��& ����& ��� ��� �������$� ��� !�(� ��$ ���#�$
��� ����-� ��& ���#�&. @*!��� �� ���#� �$�� ��� �#��� �#���� -��� ��"- *����� ����-� ��& ���#�&. @*!��� �� ���#� �$�� ��� �#��� �#���� -��� ��"- *����� ����-� ��& ���#�&. @*!��� �� ���#� �$�� ��� �#��� �#���� -��� ��"- *����� ����-� ��& ���#�&. @*!��� �� ���#� �$�� ��� �#��� �#���� -��� ��"- *����� ����-� ��& ���#�&. @*!��� �� ���#� �$�� ��� �#��� �#���� -��� ��"- *��
1%���� �������, ��$ ���#9��� ��"#��$ 670.000 ���-"�� ��� +� 9"���������+�#1%���� �������, ��$ ���#9��� ��"#��$ 670.000 ���-"�� ��� +� 9"���������+�#1%���� �������, ��$ ���#9��� ��"#��$ 670.000 ���-"�� ��� +� 9"���������+�#1%���� �������, ��$ ���#9��� ��"#��$ 670.000 ���-"�� ��� +� 9"���������+�#1%���� �������, ��$ ���#9��� ��"#��$ 670.000 ���-"�� ��� +� 9"���������+�#
��� ��& ��-���& �$"���-��� ��-& ����#�& ��$ +� ����#��� 10 �������%"����� ��& ��-���& �$"���-��� ��-& ����#�& ��$ +� ����#��� 10 �������%"����� ��& ��-���& �$"���-��� ��-& ����#�& ��$ +� ����#��� 10 �������%"����� ��& ��-���& �$"���-��� ��-& ����#�& ��$ +� ����#��� 10 �������%"����� ��& ��-���& �$"���-��� ��-& ����#�& ��$ +� ����#��� 10 �������%"��
����-"��.����-"��.����-"��.����-"��.����-"��.
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8110 S. Cass Ave., Darien, IL. 60561 Phone: (630) 963-4000
4605 W. Golf Rd, Skokie, IL. 60076 Phone: (847) 679-5199

Dr. Stamatis (Tom)  Dimitropoulos  is  a graduate of Rush Medical College. He completed
his Internal Medicine residency, as well as his  fellowship in Cardiovascular Disease at Rush
University Medical Center. He completed his interventional Cardiology fellowship at William
Beaumont Hospital, Royal Oak, Michigan in 2009. Dr. Dimitropoulos is board certified  by the
American Board of Internal Medicine

Treating all adult medical needs, specializing in cardiac imaging, coronary stenting, non-
surgical treatment of varicose veins as well as preventive medicine.

· Same day and Walk-ins welcome
· Compassionate care
· Handicap Accessible
· Comprehensive services

Accepting Most Insurances-Accepting Medicare Assignment

                                   (630) 963-4000
� �"����%9�& ��� �����"��*��& ��"�������&-	�+�����& >". 3���-��& >����"���$��&, �1������$�*��& ���� ����!����� <�"������#�, ��� ����� �"����%9�& ��� �����"��*��& ��"�������&-	�+�����& >". 3���-��& >����"���$��&, �1������$�*��& ���� ����!����� <�"������#�, ��� ����� �"����%9�& ��� �����"��*��& ��"�������&-	�+�����& >". 3���-��& >����"���$��&, �1������$�*��& ���� ����!����� <�"������#�, ��� ����� �"����%9�& ��� �����"��*��& ��"�������&-	�+�����& >". 3���-��& >����"���$��&, �1������$�*��& ���� ����!����� <�"������#�, ��� ����� �"����%9�& ��� �����"��*��& ��"�������&-	�+�����& >". 3���-��& >����"���$��&, �1������$�*��& ���� ����!����� <�"������#�, ��� ����

+�"���#� ��"���������)� �����-���, �)"� �*9���� ��$& ��+���#& ��$  ��� �"�(�#� ��$ ��� +�"���#� ��"���������)� �����-���, �)"� �*9���� ��$& ��+���#& ��$  ��� �"�(�#� ��$ ��� +�"���#� ��"���������)� �����-���, �)"� �*9���� ��$& ��+���#& ��$  ��� �"�(�#� ��$ ��� +�"���#� ��"���������)� �����-���, �)"� �*9���� ��$& ��+���#& ��$  ��� �"�(�#� ��$ ��� +�"���#� ��"���������)� �����-���, �)"� �*9���� ��$& ��+���#& ��$  ��� �"�(�#� ��$ ��� North Side ���� >��%+$��� 4605 ���� >��%+$��� 4605 ���� >��%+$��� 4605 ���� >��%+$��� 4605 ���� >��%+$��� 4605  W. Golf Rd.  ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
Western Suburbs  ���  ���  ���  ���  ��� Darien  ���� >��%+$��� 8110    ���� >��%+$��� 8110    ���� >��%+$��� 8110    ���� >��%+$��� 8110    ���� >��%+$��� 8110   S. Cass Ave., ���$ ���"�#�� ��  ��� ������$+�#�� ��� ��� ��& �� ��"����- �"�!������, ��� 9�"#&, ���$ ���"�#�� ��  ��� ������$+�#�� ��� ��� ��& �� ��"����- �"�!������, ��� 9�"#&, ���$ ���"�#�� ��  ��� ������$+�#�� ��� ��� ��& �� ��"����- �"�!������, ��� 9�"#&, ���$ ���"�#�� ��  ��� ������$+�#�� ��� ��� ��& �� ��"����- �"�!������, ��� 9�"#&, ���$ ���"�#�� ��  ��� ������$+�#�� ��� ��� ��& �� ��"����- �"�!������, ��� 9�"#&
��9�#"��� +�"���#� ��� ��"�)� ��9�#"��� +�"���#� ��� ��"�)� ��9�#"��� +�"���#� ��� ��"�)� ��9�#"��� +�"���#� ��� ��"�)� ��9�#"��� +�"���#� ��� ��"�)� (varicose veins) ��� ��� �,�������� ��& ����9���# �9����- �� ��� ������ ��& $��#�. ��� *�� "����!�% ��6# ��$) ��� ��� �,�������� ��& ����9���# �9����- �� ��� ������ ��& $��#�. ��� *�� "����!�% ��6# ��$) ��� ��� �,�������� ��& ����9���# �9����- �� ��� ������ ��& $��#�. ��� *�� "����!�% ��6# ��$) ��� ��� �,�������� ��& ����9���# �9����- �� ��� ������ ��& $��#�. ��� *�� "����!�% ��6# ��$) ��� ��� �,�������� ��& ����9���# �9����- �� ��� ������ ��& $��#�. ��� *�� "����!�% ��6# ��$
����(���#��� ���$& �"�+��%&: (847) 679 5199 � (630) 920-1900.����(���#��� ���$& �"�+��%&: (847) 679 5199 � (630) 920-1900.����(���#��� ���$& �"�+��%&: (847) 679 5199 � (630) 920-1900.����(���#��� ���$& �"�+��%&: (847) 679 5199 � (630) 920-1900.����(���#��� ���$& �"�+��%&: (847) 679 5199 � (630) 920-1900.

University Medicine and Cardiology

�"�$��& ��� �"�����"�� ��$ N�%!"�$ #��& �������$� ���� ���!�!�#��� ��$ �%+�$�"�$��& ��� �"�����"�� ��$ N�%!"�$ #��& �������$� ���� ���!�!�#��� ��$ �%+�$�"�$��& ��� �"�����"�� ��$ N�%!"�$ #��& �������$� ���� ���!�!�#��� ��$ �%+�$�"�$��& ��� �"�����"�� ��$ N�%!"�$ #��& �������$� ���� ���!�!�#��� ��$ �%+�$�"�$��& ��� �"�����"�� ��$ N�%!"�$ #��& �������$� ���� ���!�!�#��� ��$ �%+�$
��& �"����$����& ����"���#�&. 3�� ���"�- �*�& ����%���& ��� ������� �$��"��#�.��& �"����$����& ����"���#�&. 3�� ���"�- �*�& ����%���& ��� ������� �$��"��#�.��& �"����$����& ����"���#�&. 3�� ���"�- �*�& ����%���& ��� ������� �$��"��#�.��& �"����$����& ����"���#�&. 3�� ���"�- �*�& ����%���& ��� ������� �$��"��#�.��& �"����$����& ����"���#�&. 3�� ���"�- �*�& ����%���& ��� ������� �$��"��#�.

�� ��"�#��& ��� �� �����#��& ���... J)��6�� ��� ��� #��� 9"$��9��. �� ��"��*"��� ����� ��"�#��& ��� �� �����#��& ���... J)��6�� ��� ��� #��� 9"$��9��. �� ��"��*"��� ����� ��"�#��& ��� �� �����#��& ���... J)��6�� ��� ��� #��� 9"$��9��. �� ��"��*"��� ����� ��"�#��& ��� �� �����#��& ���... J)��6�� ��� ��� #��� 9"$��9��. �� ��"��*"��� ����� ��"�#��& ��� �� �����#��& ���... J)��6�� ��� ��� #��� 9"$��9��. �� ��"��*"��� ���
�� ��)��� ��& <�$��������"�& ��� ��� �"���#��, ��� �#9�� ��� #��� �"�*��$�� �� ���� ��)��� ��& <�$��������"�& ��� ��� �"���#��, ��� �#9�� ��� #��� �"�*��$�� �� ���� ��)��� ��& <�$��������"�& ��� ��� �"���#��, ��� �#9�� ��� #��� �"�*��$�� �� ���� ��)��� ��& <�$��������"�& ��� ��� �"���#��, ��� �#9�� ��� #��� �"�*��$�� �� ���� ��)��� ��& <�$��������"�& ��� ��� �"���#��, ��� �#9�� ��� #��� �"�*��$�� �� ��
��������� ��� �$����)� ��& �$+���& �����%, ��& E�����#�& ��������"�.��������� ��� �$����)� ��& �$+���& �����%, ��& E�����#�& ��������"�.��������� ��� �$����)� ��& �$+���& �����%, ��& E�����#�& ��������"�.��������� ��� �$����)� ��& �$+���& �����%, ��& E�����#�& ��������"�.��������� ��� �$����)� ��& �$+���& �����%, ��& E�����#�& ��������"�.

��� ������ *"�$�� ��$ *���� ��� 9)"� ��& ��� �-���$& ����������& ���!�!��)������ ������ *"�$�� ��$ *���� ��� 9)"� ��& ��� �-���$& ����������& ���!�!��)������ ������ *"�$�� ��$ *���� ��� 9)"� ��& ��� �-���$& ����������& ���!�!��)������ ������ *"�$�� ��$ *���� ��� 9)"� ��& ��� �-���$& ����������& ���!�!��)������ ������ *"�$�� ��$ *���� ��� 9)"� ��& ��� �-���$& ����������& ���!�!��)���
��& �� ��"�#��& ���� «���-��&» ��& ���%���$ ��� ��& ���������#�& ��$ �#9�� ����-�����,��& �� ��"�#��& ���� «���-��&» ��& ���%���$ ��� ��& ���������#�& ��$ �#9�� ����-�����,��& �� ��"�#��& ���� «���-��&» ��& ���%���$ ��� ��& ���������#�& ��$ �#9�� ����-�����,��& �� ��"�#��& ���� «���-��&» ��& ���%���$ ��� ��& ���������#�& ��$ �#9�� ����-�����,��& �� ��"�#��& ���� «���-��&» ��& ���%���$ ��� ��& ���������#�& ��$ �#9�� ����-�����,
��) �� E������# ���"�6�� �����#��� 9"$��.��) �� E������# ���"�6�� �����#��� 9"$��.��) �� E������# ���"�6�� �����#��� 9"$��.��) �� E������# ���"�6�� �����#��� 9"$��.��) �� E������# ���"�6�� �����#��� 9"$��.

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

�"���+���& 9"$��% ���#�� �� ���"��� ���9�;�"���+���& 9"$��% ���#�� �� ���"��� ���9�;�"���+���& 9"$��% ���#�� �� ���"��� ���9�;�"���+���& 9"$��% ���#�� �� ���"��� ���9�;�"���+���& 9"$��% ���#�� �� ���"��� ���9�;
��"-���� ��� ����*& ���J��&. 3��� ��"#�������"-���� ��� ����*& ���J��&. 3��� ��"#�������"-���� ��� ����*& ���J��&. 3��� ��"#�������"-���� ��� ����*& ���J��&. 3��� ��"#�������"-���� ��� ����*& ���J��&. 3��� ��"#�����
��&, #��& �����%� ���� ���!�!�#��� ��$��&, #��& �����%� ���� ���!�!�#��� ��$��&, #��& �����%� ���� ���!�!�#��� ��$��&, #��& �����%� ���� ���!�!�#��� ��$��&, #��& �����%� ���� ���!�!�#��� ��$
�%+�$ ��& �"����$����& ����"���#�&.�%+�$ ��& �"����$����& ����"���#�&.�%+�$ ��& �"����$����& ����"���#�&.�%+�$ ��& �"����$����& ����"���#�&.�%+�$ ��& �"����$����& ����"���#�&.

8 ���$+%��"�� ��$ �"9���������%8 ���$+%��"�� ��$ �"9���������%8 ���$+%��"�� ��$ �"9���������%8 ���$+%��"�� ��$ �"9���������%8 ���$+%��"�� ��$ �"9���������%
�������%��$ E�������)� 3��$�)� @��������������%��$ E�������)� 3��$�)� @��������������%��$ E�������)� 3��$�)� @��������������%��$ E�������)� 3��$�)� @��������������%��$ E�������)� 3��$�)� @�������
��"%��- 3���-�� �"�$�- ��) ��� 9"���� �����"%��- 3���-�� �"�$�- ��) ��� 9"���� �����"%��- 3���-�� �"�$�- ��) ��� 9"���� �����"%��- 3���-�� �"�$�- ��) ��� 9"���� �����"%��- 3���-�� �"�$�- ��) ��� 9"���� ���
�"�*��$�� ��$ 9"$��% �� ��� ���#� �����-�"�*��$�� ��$ 9"$��% �� ��� ���#� �����-�"�*��$�� ��$ 9"$��% �� ��� ���#� �����-�"�*��$�� ��$ 9"$��% �� ��� ���#� �����-�"�*��$�� ��$ 9"$��% �� ��� ���#� �����-
��$-������ �� ��������� �$����?��% �-(�$��$-������ �� ��������� �$����?��% �-(�$��$-������ �� ��������� �$����?��% �-(�$��$-������ �� ��������� �$����?��% �-(�$��$-������ �� ��������� �$����?��% �-(�$
��� <�6��-�� @���$. 	"������� ��� 9#���&��� <�6��-�� @���$. 	"������� ��� 9#���&��� <�6��-�� @���$. 	"������� ��� 9#���&��� <�6��-�� @���$. 	"������� ��� 9#���&��� <�6��-�� @���$. 	"������� ��� 9#���&
9"$�*& J�(#��&, ��$ «��#9��$�» <��9#��.9"$�*& J�(#��&, ��$ «��#9��$�» <��9#��.9"$�*& J�(#��&, ��$ «��#9��$�» <��9#��.9"$�*& J�(#��&, ��$ «��#9��$�» <��9#��.9"$�*& J�(#��&, ��$ «��#9��$�» <��9#��.

8 �")�� *"�$��, ��� �"�����"�� ��$8 �")�� *"�$��, ��� �"�����"�� ��$8 �")�� *"�$��, ��� �"�����"�� ��$8 �")�� *"�$��, ��� �"�����"�� ��$8 �")�� *"�$��, ��� �"�����"�� ��$
N�%!"�$, *���� ��� �"������� ��� 9"$�� �����#���. 8 ��%��"�, ��� #��� ��$��#�, *���� ��N�%!"�$, *���� ��� �"������� ��� 9"$�� �����#���. 8 ��%��"�, ��� #��� ��$��#�, *���� ��N�%!"�$, *���� ��� �"������� ��� 9"$�� �����#���. 8 ��%��"�, ��� #��� ��$��#�, *���� ��N�%!"�$, *���� ��� �"������� ��� 9"$�� �����#���. 8 ��%��"�, ��� #��� ��$��#�, *���� ��N�%!"�$, *���� ��� �"������� ��� 9"$�� �����#���. 8 ��%��"�, ��� #��� ��$��#�, *���� ��
�%��"��� �� ������#���� ��� ��� �"9�#� <��9#��. ����1� ��& �-���� �#��� ��& #���&�%��"��� �� ������#���� ��� ��� �"9�#� <��9#��. ����1� ��& �-���� �#��� ��& #���&�%��"��� �� ������#���� ��� ��� �"9�#� <��9#��. ����1� ��& �-���� �#��� ��& #���&�%��"��� �� ������#���� ��� ��� �"9�#� <��9#��. ����1� ��& �-���� �#��� ��& #���&�%��"��� �� ������#���� ��� ��� �"9�#� <��9#��. ����1� ��& �-���� �#��� ��& #���&
�"�*��$��&. �"�, � �����#���& 9"$��& ��� �"��"9���� ��� ��� ������� ������, ��$�"�*��$��&. �"�, � �����#���& 9"$��& ��� �"��"9���� ��� ��� ������� ������, ��$�"�*��$��&. �"�, � �����#���& 9"$��& ��� �"��"9���� ��� ��� ������� ������, ��$�"�*��$��&. �"�, � �����#���& 9"$��& ��� �"��"9���� ��� ��� ������� ������, ��$�"�*��$��&. �"�, � �����#���& 9"$��& ��� �"��"9���� ��� ��� ������� ������, ��$
"*�� ��� 9)"� ��&. �� ��#��� ��� �� ���"�#� ���� ���% ���"�, ��� *��� 6���+��� �*�"*�� ��� 9)"� ��&. �� ��#��� ��� �� ���"�#� ���� ���% ���"�, ��� *��� 6���+��� �*�"*�� ��� 9)"� ��&. �� ��#��� ��� �� ���"�#� ���� ���% ���"�, ��� *��� 6���+��� �*�"*�� ��� 9)"� ��&. �� ��#��� ��� �� ���"�#� ���� ���% ���"�, ��� *��� 6���+��� �*�"*�� ��� 9)"� ��&. �� ��#��� ��� �� ���"�#� ���� ���% ���"�, ��� *��� 6���+��� �*�
*"�$��. � ������&, ���& ��� �����"��- �"�!������ ��& �"9���������& ���������& ����*"�$��. � ������&, ���& ��� �����"��- �"�!������ ��& �"9���������& ���������& ����*"�$��. � ������&, ���& ��� �����"��- �"�!������ ��& �"9���������& ���������& ����*"�$��. � ������&, ���& ��� �����"��- �"�!������ ��& �"9���������& ���������& ����*"�$��. � ������&, ���& ��� �����"��- �"�!������ ��& �"9���������& ���������& ����
1*�� 9)"�, ��� ��� *9�$� ����"*J�� �*9"� ����"�.1*�� 9)"�, ��� ��� *9�$� ����"*J�� �*9"� ����"�.1*�� 9)"�, ��� ��� *9�$� ����"*J�� �*9"� ����"�.1*�� 9)"�, ��� ��� *9�$� ����"*J�� �*9"� ����"�.1*�� 9)"�, ��� ��� *9�$� ����"*J�� �*9"� ����"�.

�� $�-"1�$� �� -���& ��$�#���&, ���� +� ����#��� ��& �� �"����%��& ��)"�6�� ��� ����� $�-"1�$� �� -���& ��$�#���&, ���� +� ����#��� ��& �� �"����%��& ��)"�6�� ��� ����� $�-"1�$� �� -���& ��$�#���&, ���� +� ����#��� ��& �� �"����%��& ��)"�6�� ��� ����� $�-"1�$� �� -���& ��$�#���&, ���� +� ����#��� ��& �� �"����%��& ��)"�6�� ��� ����� $�-"1�$� �� -���& ��$�#���&, ���� +� ����#��� ��& �� �"����%��& ��)"�6�� ��� ���
9"$�� ��& <��9#��&. 3� �$�� ��� ��"#�����, �� �"$������� >*"�& ��� ���� ��"- ���9"$�� ��& <��9#��&. 3� �$�� ��� ��"#�����, �� �"$������� >*"�& ��� ���� ��"- ���9"$�� ��& <��9#��&. 3� �$�� ��� ��"#�����, �� �"$������� >*"�& ��� ���� ��"- ���9"$�� ��& <��9#��&. 3� �$�� ��� ��"#�����, �� �"$������� >*"�& ��� ���� ��"- ���9"$�� ��& <��9#��&. 3� �$�� ��� ��"#�����, �� �"$������� >*"�& ��� ���� ��"- ���
�1�$������*�� «�"�!�-» � ���#� �%���� �� ����"�� ���� ��"��9� ��$ <�$�-��$.�1�$������*�� «�"�!�-» � ���#� �%���� �� ����"�� ���� ��"��9� ��$ <�$�-��$.�1�$������*�� «�"�!�-» � ���#� �%���� �� ����"�� ���� ��"��9� ��$ <�$�-��$.�1�$������*�� «�"�!�-» � ���#� �%���� �� ����"�� ���� ��"��9� ��$ <�$�-��$.�1�$������*�� «�"�!�-» � ���#� �%���� �� ����"�� ���� ��"��9� ��$ <�$�-��$.

8 �. ��"%�� ��� �-+���� �� ���$"��*�� 9*"��. 	"�� ��� �#�� ���"�, �$��"��#� ��$8 �. ��"%�� ��� �-+���� �� ���$"��*�� 9*"��. 	"�� ��� �#�� ���"�, �$��"��#� ��$8 �. ��"%�� ��� �-+���� �� ���$"��*�� 9*"��. 	"�� ��� �#�� ���"�, �$��"��#� ��$8 �. ��"%�� ��� �-+���� �� ���$"��*�� 9*"��. 	"�� ��� �#�� ���"�, �$��"��#� ��$8 �. ��"%�� ��� �-+���� �� ���$"��*�� 9*"��. 	"�� ��� �#�� ���"�, �$��"��#� ��$
N�%!"�$ *���� ���� �+��� �*�& ����%���& �� ��+*���� ��$ �+����% �"9���������%N�%!"�$ *���� ���� �+��� �*�& ����%���& �� ��+*���� ��$ �+����% �"9���������%N�%!"�$ *���� ���� �+��� �*�& ����%���& �� ��+*���� ��$ �+����% �"9���������%N�%!"�$ *���� ���� �+��� �*�& ����%���& �� ��+*���� ��$ �+����% �"9���������%N�%!"�$ *���� ���� �+��� �*�& ����%���& �� ��+*���� ��$ �+����% �"9���������%
��$��#�$ ��� ��� �"���#�� (�$����& �.-.). 8 �")�� %�� ��$& �"�*"9���� ��� ��� �#�$�����$��#�$ ��� ��� �"���#�� (�$����& �.-.). 8 �")�� %�� ��$& �"�*"9���� ��� ��� �#�$�����$��#�$ ��� ��� �"���#�� (�$����& �.-.). 8 �")�� %�� ��$& �"�*"9���� ��� ��� �#�$�����$��#�$ ��� ��� �"���#�� (�$����& �.-.). 8 �")�� %�� ��$& �"�*"9���� ��� ��� �#�$�����$��#�$ ��� ��� �"���#�� (�$����& �.-.). 8 �")�� %�� ��$& �"�*"9���� ��� ��� �#�$���
��� �� ���������#�. ���������-, +� ����$+�%� ��� �$"����� ��& 	%��$, ��$ ���� ��#��&��� �� ���������#�. ���������-, +� ����$+�%� ��� �$"����� ��& 	%��$, ��$ ���� ��#��&��� �� ���������#�. ���������-, +� ����$+�%� ��� �$"����� ��& 	%��$, ��$ ���� ��#��&��� �� ���������#�. ���������-, +� ����$+�%� ��� �$"����� ��& 	%��$, ��$ ���� ��#��&��� �� ���������#�. ���������-, +� ����$+�%� ��� �$"����� ��& 	%��$, ��$ ���� ��#��&
���$��#� �$����?�� �*��"�. �� �� ���"�����# ��+$���"���$�, �� *"�$��& +� ��"�(�%����$��#� �$����?�� �*��"�. �� �� ���"�����# ��+$���"���$�, �� *"�$��& +� ��"�(�%����$��#� �$����?�� �*��"�. �� �� ���"�����# ��+$���"���$�, �� *"�$��& +� ��"�(�%����$��#� �$����?�� �*��"�. �� �� ���"�����# ��+$���"���$�, �� *"�$��& +� ��"�(�%����$��#� �$����?�� �*��"�. �� �� ���"�����# ��+$���"���$�, �� *"�$��& +� ��"�(�%�
���$& @���-���$& ��#���*& ��&: 
�$�-��$&, @�%���"�$& �.-. 3$���"-����� ���"�%����$& @���-���$& ��#���*& ��&: 
�$�-��$&, @�%���"�$& �.-. 3$���"-����� ���"�%����$& @���-���$& ��#���*& ��&: 
�$�-��$&, @�%���"�$& �.-. 3$���"-����� ���"�%����$& @���-���$& ��#���*& ��&: 
�$�-��$&, @�%���"�$& �.-. 3$���"-����� ���"�%����$& @���-���$& ��#���*& ��&: 
�$�-��$&, @�%���"�$& �.-. 3$���"-����� ���"�%�
�� !��$� *��� ��� ��� ��& ��+���$ ��$ ����������%.�� !��$� *��� ��� ��� ��& ��+���$ ��$ ����������%.�� !��$� *��� ��� ��� ��& ��+���$ ��$ ����������%.�� !��$� *��� ��� ��� ��& ��+���$ ��$ ����������%.�� !��$� *��� ��� ��� ��& ��+���$ ��$ ����������%.

2 ����.-��� �� ��*����"�2 ����.-��� �� ��*����"�2 ����.-��� �� ��*����"�2 ����.-��� �� ��*����"�2 ����.-��� �� ��*����"�
�� ������� �$�)� ��� �"�$�)�, � �. ��"%��, ��$ *9�� �����-J�� �� �$+��� �����,�� ������� �$�)� ��� �"�$�)�, � �. ��"%��, ��$ *9�� �����-J�� �� �$+��� �����,�� ������� �$�)� ��� �"�$�)�, � �. ��"%��, ��$ *9�� �����-J�� �� �$+��� �����,�� ������� �$�)� ��� �"�$�)�, � �. ��"%��, ��$ *9�� �����-J�� �� �$+��� �����,�� ������� �$�)� ��� �"�$�)�, � �. ��"%��, ��$ *9�� �����-J�� �� �$+��� �����,

("���#6�� ��� ��� ��� ��*���� ��� �$"��-���. �"�� ���������, ��+)& ��� +� �"�����*J��("���#6�� ��� ��� ��� ��*���� ��� �$"��-���. �"�� ���������, ��+)& ��� +� �"�����*J��("���#6�� ��� ��� ��� ��*���� ��� �$"��-���. �"�� ���������, ��+)& ��� +� �"�����*J��("���#6�� ��� ��� ��� ��*���� ��� �$"��-���. �"�� ���������, ��+)& ��� +� �"�����*J��("���#6�� ��� ��� ��� ��*���� ��� �$"��-���. �"�� ���������, ��+)& ��� +� �"�����*J��
�� �"9�#� ��� +� ����"*J�� ��& �����*J��& �����%. �� �%� �*��"� �� �"9�#� ��� +� ����"*J�� ��& �����*J��& �����%. �� �%� �*��"� �� �"9�#� ��� +� ����"*J�� ��& �����*J��& �����%. �� �%� �*��"� �� �"9�#� ��� +� ����"*J�� ��& �����*J��& �����%. �� �%� �*��"� �� �"9�#� ��� +� ����"*J�� ��& �����*J��& �����%. �� �%� �*��"� ��& �����%, ��+��)&��& �����%, ��+��)&��& �����%, ��+��)&��& �����%, ��+��)&��& �����%, ��+��)&
���-��� ��& �����*����& ��$ �-����, �#��� �$��+�#& �������$*& ��� �����-��� ��& �����*����& ��$ �-����, �#��� �$��+�#& �������$*& ��� �����-��� ��& �����*����& ��$ �-����, �#��� �$��+�#& �������$*& ��� �����-��� ��& �����*����& ��$ �-����, �#��� �$��+�#& �������$*& ��� �����-��� ��& �����*����& ��$ �-����, �#��� �$��+�#& �������$*& ��� ��
��*����"� ��$ �� ���%���$� �#��� ����-���� ��� «��-6�$�». �� ����-����,��*����"� ��$ �� ���%���$� �#��� ����-���� ��� «��-6�$�». �� ����-����,��*����"� ��$ �� ���%���$� �#��� ����-���� ��� «��-6�$�». �� ����-����,��*����"� ��$ �� ���%���$� �#��� ����-���� ��� «��-6�$�». �� ����-����,��*����"� ��$ �� ���%���$� �#��� ����-���� ��� «��-6�$�». �� ����-����,
�� �-���� ��� ��!�������#���, �� ������& ���#�& ��$ $�-"9�$� �� �$�-�� �-���� ��� ��!�������#���, �� ������& ���#�& ��$ $�-"9�$� �� �$�-�� �-���� ��� ��!�������#���, �� ������& ���#�& ��$ $�-"9�$� �� �$�-�� �-���� ��� ��!�������#���, �� ������& ���#�& ��$ $�-"9�$� �� �$�-�� �-���� ��� ��!�������#���, �� ������& ���#�& ��$ $�-"9�$� �� �$�-
��� ����#� ���- 9)"��, ����$��%�$�. 	"�9+*& �*"��� ��� �� <���"������ ����#� ���- 9)"��, ����$��%�$�. 	"�9+*& �*"��� ��� �� <���"������ ����#� ���- 9)"��, ����$��%�$�. 	"�9+*& �*"��� ��� �� <���"������ ����#� ���- 9)"��, ����$��%�$�. 	"�9+*& �*"��� ��� �� <���"������ ����#� ���- 9)"��, ����$��%�$�. 	"�9+*& �*"��� ��� �� <���"���
�"9��������� 3$�!�%��� ��� ���"� �����"��� ��� *�� ��� �� �%� ��*����"��"9��������� 3$�!�%��� ��� ���"� �����"��� ��� *�� ��� �� �%� ��*����"��"9��������� 3$�!�%��� ��� ���"� �����"��� ��� *�� ��� �� �%� ��*����"��"9��������� 3$�!�%��� ��� ���"� �����"��� ��� *�� ��� �� �%� ��*����"��"9��������� 3$�!�%��� ��� ���"� �����"��� ��� *�� ��� �� �%� ��*����"�
��$ *9�$� ���"�+�#, )��� �� ��� ����%� �� �-������ ��-�� �� �"9�#�. ����$ *9�$� ���"�+�#, )��� �� ��� ����%� �� �-������ ��-�� �� �"9�#�. ����$ *9�$� ���"�+�#, )��� �� ��� ����%� �� �-������ ��-�� �� �"9�#�. ����$ *9�$� ���"�+�#, )��� �� ��� ����%� �� �-������ ��-�� �� �"9�#�. ����$ *9�$� ���"�+�#, )��� �� ��� ����%� �� �-������ ��-�� �� �"9�#�. ��
�$�!�%��� ��*�"��� ��� �"�����#���. �� *"�� *9�� �"�q��������� �%��$�!�%��� ��*�"��� ��� �"�����#���. �� *"�� *9�� �"�q��������� �%��$�!�%��� ��*�"��� ��� �"�����#���. �� *"�� *9�� �"�q��������� �%��$�!�%��� ��*�"��� ��� �"�����#���. �� *"�� *9�� �"�q��������� �%��$�!�%��� ��*�"��� ��� �"�����#���. �� *"�� *9�� �"�q��������� �%�
�������%"�� �$") ��� +� ����9+�# ��� �3	�.�������%"�� �$") ��� +� ����9+�# ��� �3	�.�������%"�� �$") ��� +� ����9+�# ��� �3	�.�������%"�� �$") ��� +� ����9+�# ��� �3	�.�������%"�� �$") ��� +� ����9+�# ��� �3	�.

� 9"$��& «��#9���» <��9#��� 9"$��& «��#9���» <��9#��� 9"$��& «��#9���» <��9#��� 9"$��& «��#9���» <��9#��� 9"$��& «��#9���» <��9#��

��� �����#��, ��� ����#�� ��� ������ �����#��, ��� ����#�� ��� ������ �����#��, ��� ����#�� ��� ������ �����#��, ��� ����#�� ��� ������ �����#��, ��� ����#�� ��� ���
��$"�-�� �"���$��%� ��� ���%�����$"�-�� �"���$��%� ��� ���%�����$"�-�� �"���$��%� ��� ���%�����$"�-�� �"���$��%� ��� ���%�����$"�-�� �"���$��%� ��� ���%���

���$(����� ��"-���� ��� @�����#�����$(����� ��"-���� ��� @�����#�����$(����� ��"-���� ��� @�����#�����$(����� ��"-���� ��� @�����#�����$(����� ��"-���� ��� @�����#��
�6-��$�, �6-���, jan. N*1� ��"����, ��$ “��1#��J�” ���� ��$"�#� �� ��� ���# ���� ���-��,

�� @�$���"#� �� ����%, ���)�����& ��� J$9�… �� “Trio TZANE” �#��� ��� ����"#� J$9�&, �
����"#� ��& ��$����& �$�-�����& �"�)� �$����)�, ��& �����#��& P��+�%��& �����!-��$,
��& ��$"�-��& ����%� ���6*" ��"�%� ��� ��& ����#��&, 3���"#� �����6�%�, ��$ �� ��&
!�������*& ���$(��#�& ��� -���& ���$(����*& ����"#�& ��$& ��& “�(���%����”, �� ��& �������*&
(��*& ��$&, ��� ���%��� !�������� ��"-����. �� “Trio TZANE” �#��� *�� �$�����#� (�������
�%���� �� *�"� �� 	�"#��, ��$ “��1���%��” ��$& �-�"��& -��� �9� ����- ��& ���$(�����& ��$����&
���� ���%��� ��"-���� ��� @�����#��, “����"�%����&” ��� ��"-���� �� ��� �%�9"���
���#��J� ��� �����$"�)���& *�� �������� ���$����� ����*�����.

�� “�9���” �� ��$���� ��$&, *�� ���!�������� “�"*��” ��$ ��1���%�� ��� ��� Z���"� ��� ��
�������#�, *�& �� �*"��� ��& @�$���"#�& ��� ��& ��$"�#�&, ���)���& �-�� �� ��$���*&
���� ��)"���& �� ��� ���� ���(�"����- -��������� +� *���� �-����&- ����*��&, �� “Trio TZANE”
�$���+��� �"�� ��� �"���� ���"� ��� �������� ����� �� ��� ���"- �$��$��)� ��� �)"�
�$���(�"�# ��� ���� ���-�� ��� �")�� ��$ ������"�(��� ��$���-, ��$ ��� *9�� �����+�#
���� $������� �$")��, ���$ �$���(�"�# ��� �� ������� ����"#� “Naive”.
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K�� «���#» ��)��& ��� ���K�� «���#» ��)��& ��� ���K�� «���#» ��)��& ��� ���K�� «���#» ��)��& ��� ���K�� «���#» ��)��& ��� ���
�������� ����"#��������� ����"#��������� ����"#��������� ����"#��������� ����"#�

   �� ���� ��& ����"#�& �� �"��- 6������ 84 9"���� �)"�. ���#, ��� �� 1926 *�& ����"�,
� �-+� ��������� �*"� ���*+��� ��� ����"��� ��& �1#� ��� �%"��. ���# !"���� «��*��»
*��"�(� ����-, ��� � �+���� �"-��6� ��& ���-��& ��� �� �������� �"-��&. �*���"�
�������%"�� ���#��& �� 7 9�������"� "-(��. ���#, ���"�# �� !"�� ����#& ����"� ���%����
�����"�� ��� �$����*& �� �$�-, ��$ �*"���� ��) ��� ��-���� ��� ��*�� ��)��, �(������&
���1����� �� «!����-» ��$& ���� ��"�#�, ��$ (+-��� ��� ���)(�� ��&.

    «@�����», ���& �� �������*& ����)���& ��$ �´	������#�$ 	��*��$ ��� �� �"�����
'��$"��#� ��& ����#�&, �� �"�$���������# ��$ ��������% �"-��$& ��� �� 1860 *�& �� 1930,
*��"�(� ��& <���9�& ��� ��& ����$��"�����&, �������*& ��� 1*��& ���������*& ���
����"�(*& ��� ��� ���-��, ����������# ��$ �"-��$& ��� ���� -���. � ����& ��� �� ����"���
�"9�#� ��& �+����& �"-��6�& ���-��& (���), ���& ���%����$ «�����%», ��$ ������ ��
���$& ��$& K�����&.

    �� � �*1� «�"9�#�» �������# �-�� ����� ��� �������*��, ���� ��"#����� �$�� �$�!�#���
��"�!)& �� ���#+���. �*�� ��� ���������� �*��"� >������, ��# ��& 3�& 3�����!"#�$ 146,
�"%!���� �,�� ��� �%�9"��� *9�� �� �����#1�� ����"� � ��9�����#�, �#� ����, ���$ !�����%��
�� ����$�� «�������», �& �"�& ��& �$�+���& �$���"���& ��� ��� ��� ���%�� �-�� ����
���#� �����%���� � ����"#�. 	��%��& ��$ �& ��������� ���+� �"��(*"���� ���� ��+*��,
�#�� ����"��� �"�$����, �#�� ���#��, ��$ �����(*"���� ���)& ��� �� ��)��.

�� �����%"�& ���"�%� �� $��9"�)��$� ������"�& ���������& ��& ����& ��� ��$ >*���
��$ ��#��$ �� ����#����, ���& �"�!�*��� � >���$!�"������ >�-���J� ��� ��� <��������
������ (IPCC) ��$ �-��� ���� ��� -���� ��� $�-��� ���- 30 �������- �� *�� �*�"� ���
����� ���� ��& ������#�$ �$��� ��� ��)��. 	-�� ��� ��$& ����%& ���%����$& 6�$� ����
��"-���� 6)�� ��� �� �������� ���"���"� ��� 100 9�� ��� ��& ���*&, ��) ���*�� ��&
	��������& �"-��6�& �� 2007 ����-�$J� ��� -����& ��� $�-��� ��& �-1�& ��$ ���& �*�"�$
+� �"�����%�� �����#���� ��$ 10% ��$ �$����$ ��$ ���$������% ���+$���%, ��$ ��*"9����
����"� ��� 79 �������%"��.

�� �1������� ����9�#� �%"� ��� �� �����- ��������- �"��$�� ��� ��$& �������������%&
�%���$& �#��� ��-9����, ��) �� �"����*& ��"�!��������*& �"���!�$�#�& �#��� ��%��"���&.
«���"#6�$�� ��& ���+��#& +��"#�& ��$ ����%� ��� -���� ��& ��-+��& ��� $�-���. ��
�"-�����, ���&, ��� �$�!�#��$� �� ��� �"��� �$��. ������%�� �� ���-"�� �$�- ��� ��
�"����������%�� ���-�����», �*�� � �$!�"����& ��& ���1-��"���& ����� N���#��.

��� �� 1989 �*9"� ����"�, ��"������"� ��� 58 �*�"� �����"����& 9-������ �-+�
9"��� ���� ��"������ �$����#� 
��#��, ������ ��� �& 
�6*��. «'�-"9�$� ����#� ���-��$
����%��$, �� ���#� ��� ����#���, ���&, ��� ��� �� >*��� ����$��%��», �*�� � ��"-� �"�6#
�*��& ��$ �����������% �������%��$.

������# �"���������%�, ���&, ��� � ���"��& -������ $������� $�-��� ��� ��& �����*"����&
�$���-����� ��� �"����1� $(-��$"�$ %����& �� �$�- ��� ��� ����-+"��� ��� �%(�"��
���()�.

�� ��� �� 9����"��*& ������#��& �"�����%� �$9�- �����%"�& ���$& �"���$& ��&
���1-��"���&, �� �%���� 9�$��%� ��*�� ��$& �#�� ��#9�$& ��$ ���������% ���-"�$,
����)���& �� ����"9#� �� 6������ ��� �������$� �*�$ ��� J�����"�$ �$����+"�%��� ����
�"��$��#� ��& ����"���& ����&.

������#��� ��� ��� -���� ��&������#��� ��� ��� -���� ��&������#��� ��� ��� -���� ��&������#��� ��� ��� -���� ��&������#��� ��� ��� -���� ��&
��-+��& ��� $�-��� ���-+��& ��� $�-��� ���-+��& ��� $�-��� ���-+��& ��� $�-��� ���-+��& ��� $�-��� �

���1-��"������1-��"������1-��"������1-��"������1-��"���
8 ���1-��"���, � ��%��"� �����%��"� ���� ��& ���%���$, �� 4 �������%"��8 ���1-��"���, � ��%��"� �����%��"� ���� ��& ���%���$, �� 4 �������%"��8 ���1-��"���, � ��%��"� �����%��"� ���� ��& ���%���$, �� 4 �������%"��8 ���1-��"���, � ��%��"� �����%��"� ���� ��& ���%���$, �� 4 �������%"��8 ���1-��"���, � ��%��"� �����%��"� ���� ��& ���%���$, �� 4 �������%"��

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

��� ��� ��� ��� ��� �� 3$�*�"�� ��$ 	�������% 3$�����$ ��� ��� ��������#� ��� ����#�� ����� 3$�*�"�� ��$ 	�������% 3$�����$ ��� ��� ��������#� ��� ����#�� ����� 3$�*�"�� ��$ 	�������% 3$�����$ ��� ��� ��������#� ��� ����#�� ����� 3$�*�"�� ��$ 	�������% 3$�����$ ��� ��� ��������#� ��� ����#�� ����� 3$�*�"�� ��$ 	�������% 3$�����$ ��� ��� ��������#� ��� ����#�� ���
��� �������  ��& ���"-& ��#�&. 3��� (����"�(#� � �"������& ��$ �$���"#�$��� �������  ��& ���"-& ��#�&. 3��� (����"�(#� � �"������& ��$ �$���"#�$��� �������  ��& ���"-& ��#�&. 3��� (����"�(#� � �"������& ��$ �$���"#�$��� �������  ��& ���"-& ��#�&. 3��� (����"�(#� � �"������& ��$ �$���"#�$��� �������  ��& ���"-& ��#�&. 3��� (����"�(#� � �"������& ��$ �$���"#�$
���  ��-����& �"�-��&   ��)"��& ��$"���$��& ���� �������� ��$.���  ��-����& �"�-��&   ��)"��& ��$"���$��& ���� �������� ��$.���  ��-����& �"�-��&   ��)"��& ��$"���$��& ���� �������� ��$.���  ��-����& �"�-��&   ��)"��& ��$"���$��& ���� �������� ��$.���  ��-����& �"�-��&   ��)"��& ��$"���$��& ���� �������� ��$.

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

� �. 
�� N�!#���� �#���� ���  ��� ����"��� ���$"- ��� ��$& ����"���%&.� �. 
�� N�!#���� �#���� ���  ��� ����"��� ���$"- ��� ��$& ����"���%&.� �. 
�� N�!#���� �#���� ���  ��� ����"��� ���$"- ��� ��$& ����"���%&.� �. 
�� N�!#���� �#���� ���  ��� ����"��� ���$"- ��� ��$& ����"���%&.� �. 
�� N�!#���� �#���� ���  ��� ����"��� ���$"- ��� ��$& ����"���%&.

8 �". �*��� 8�9(��� �#���� ��� ��� ���������#� 3 �������$"#�� 9"������)�,8 �". �*��� 8�9(��� �#���� ��� ��� ���������#� 3 �������$"#�� 9"������)�,8 �". �*��� 8�9(��� �#���� ��� ��� ���������#� 3 �������$"#�� 9"������)�,8 �". �*��� 8�9(��� �#���� ��� ��� ���������#� 3 �������$"#�� 9"������)�,8 �". �*��� 8�9(��� �#���� ��� ��� ���������#� 3 �������$"#�� 9"������)�,
���  �������� ��"#����� �"-��$& (��$ ��$"����%) ��$ ���"-(� �����#�� ������  �������� ��"#����� �"-��$& (��$ ��$"����%) ��$ ���"-(� �����#�� ������  �������� ��"#����� �"-��$& (��$ ��$"����%) ��$ ���"-(� �����#�� ������  �������� ��"#����� �"-��$& (��$ ��$"����%) ��$ ���"-(� �����#�� ������  �������� ��"#����� �"-��$& (��$ ��$"����%) ��$ ���"-(� �����#�� ���
�����)� ��$.�����)� ��$.�����)� ��$.�����)� ��$.�����)� ��$.
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��� <$"����, 17 ����!"#�$, ���� ;��� ��"-����� *����� ��& 6�*& ��$ ���� <$"����, 17 ����!"#�$, ���� ;��� ��"-����� *����� ��& 6�*& ��$ ���� <$"����, 17 ����!"#�$, ���� ;��� ��"-����� *����� ��& 6�*& ��$ ���� <$"����, 17 ����!"#�$, ���� ;��� ��"-����� *����� ��& 6�*& ��$ ���� <$"����, 17 ����!"#�$, ���� ;��� ��"-����� *����� ��& 6�*& ��$ �
>����"�& 	�����-���& ��� � >�"�+*� <��, ��)���� E��%  ��� ���*�� ��$&>����"�& 	�����-���& ��� � >�"�+*� <��, ��)���� E��%  ��� ���*�� ��$&>����"�& 	�����-���& ��� � >�"�+*� <��, ��)���� E��%  ��� ���*�� ��$&>����"�& 	�����-���& ��� � >�"�+*� <��, ��)���� E��%  ��� ���*�� ��$&>����"�& 	�����-���& ��� � >�"�+*� <��, ��)���� E��%  ��� ���*�� ��$&
��$ 6�$��$& �+����#�$ 	�����-��� ��� 
#���"�� <��. ��� �"��������*���.��$ 6�$��$& �+����#�$ 	�����-��� ��� 
#���"�� <��. ��� �"��������*���.��$ 6�$��$& �+����#�$ 	�����-��� ��� 
#���"�� <��. ��� �"��������*���.��$ 6�$��$& �+����#�$ 	�����-��� ��� 
#���"�� <��. ��� �"��������*���.��$ 6�$��$& �+����#�$ 	�����-��� ��� 
#���"�� <��. ��� �"��������*���.

	�"����& ���� ��#��& � �����%& ��� � �����- ��& �%(�& @�"!-"� <�� -	�"����& ���� ��#��& � �����%& ��� � �����- ��& �%(�& @�"!-"� <�� -	�"����& ���� ��#��& � �����%& ��� � �����- ��& �%(�& @�"!-"� <�� -	�"����& ���� ��#��& � �����%& ��� � �����- ��& �%(�& @�"!-"� <�� -	�"����& ���� ��#��& � �����%& ��� � �����- ��& �%(�& @�"!-"� <�� -
���-�� ��� ��$ ����"�%,  3��! ��� �+����#� ��9�����$��&. ���$������- �����-�� ��� ��$ ����"�%,  3��! ��� �+����#� ��9�����$��&. ���$������- �����-�� ��� ��$ ����"�%,  3��! ��� �+����#� ��9�����$��&. ���$������- �����-�� ��� ��$ ����"�%,  3��! ��� �+����#� ��9�����$��&. ���$������- �����-�� ��� ��$ ����"�%,  3��! ��� �+����#� ��9�����$��&. ���$������- ��
(�"*���� ��� ���"(�� ��"-�$�(��.(�"*���� ��� ���"(�� ��"-�$�(��.(�"*���� ��� ���"(�� ��"-�$�(��.(�"*���� ��� ���"(�� ��"-�$�(��.(�"*���� ��� ���"(�� ��"-�$�(��.

� 	���" ������& ��� � 	"�+��"*�& ��$ �$���"#�$ ��� ��$��-"�& ���� �� 	���" ������& ��� � 	"�+��"*�& ��$ �$���"#�$ ��� ��$��-"�& ���� �� 	���" ������& ��� � 	"�+��"*�& ��$ �$���"#�$ ��� ��$��-"�& ���� �� 	���" ������& ��� � 	"�+��"*�& ��$ �$���"#�$ ��� ��$��-"�& ���� �� 	���" ������& ��� � 	"�+��"*�& ��$ �$���"#�$ ��� ��$��-"�& ���� �
��)"��& N���&, (�")��&  �� ��1�)� ����  ���J� ���"- ��� ��"-����"��.)��)"��& N���&, (�")��&  �� ��1�)� ����  ���J� ���"- ��� ��"-����"��.)��)"��& N���&, (�")��&  �� ��1�)� ����  ���J� ���"- ��� ��"-����"��.)��)"��& N���&, (�")��&  �� ��1�)� ����  ���J� ���"- ��� ��"-����"��.)��)"��& N���&, (�")��&  �� ��1�)� ����  ���J� ���"- ��� ��"-����"��.)

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

8 ��� ��"� ������ ��$ �$���"#�$."3�*(����  � ��%��& ��$ E��% >����"��& ���8 ��� ��"� ������ ��$ �$���"#�$."3�*(����  � ��%��& ��$ E��% >����"��& ���8 ��� ��"� ������ ��$ �$���"#�$."3�*(����  � ��%��& ��$ E��% >����"��& ���8 ��� ��"� ������ ��$ �$���"#�$."3�*(����  � ��%��& ��$ E��% >����"��& ���8 ��� ��"� ������ ��$ �$���"#�$."3�*(����  � ��%��& ��$ E��% >����"��& ���
��%�� ��$ E��% >�"�+*�" ��� ��� ������ �$�� � �-��&  ��+���-6���� ��� �����%�� ��$ E��% >�"�+*�" ��� ��� ������ �$�� � �-��&  ��+���-6���� ��� �����%�� ��$ E��% >�"�+*�" ��� ��� ������ �$�� � �-��&  ��+���-6���� ��� �����%�� ��$ E��% >�"�+*�" ��� ��� ������ �$�� � �-��&  ��+���-6���� ��� �����%�� ��$ E��% >�"�+*�" ��� ��� ������ �$�� � �-��&  ��+���-6���� ��� ���
������#� ��&.������#� ��&.������#� ��&.������#� ��&.������#� ��&.

�� ����#& ��$ ����"�% K��6$ ��� � �$����"�)��& ��$ ������ E��-��&�� ����#& ��$ ����"�% K��6$ ��� � �$����"�)��& ��$ ������ E��-��&�� ����#& ��$ ����"�% K��6$ ��� � �$����"�)��& ��$ ������ E��-��&�� ����#& ��$ ����"�% K��6$ ��� � �$����"�)��& ��$ ������ E��-��&�� ����#& ��$ ����"�% K��6$ ��� � �$����"�)��& ��$ ������ E��-��&
	�����-���&  ������"#6�$� ���� �����*���� ��� ���"(� �%(� ��$&.	�����-���&  ������"#6�$� ���� �����*���� ��� ���"(� �%(� ��$&.	�����-���&  ������"#6�$� ���� �����*���� ��� ���"(� �%(� ��$&.	�����-���&  ������"#6�$� ���� �����*���� ��� ���"(� �%(� ��$&.	�����-���&  ������"#6�$� ���� �����*���� ��� ���"(� �%(� ��$&.

"8��?� 9�"�$� �� 	�"+*��..." � 9�"�& ��$ 8��?�  ��� ���-"9��� ������$"�#�"8��?� 9�"�$� �� 	�"+*��..." � 9�"�& ��$ 8��?�  ��� ���-"9��� ������$"�#�"8��?� 9�"�$� �� 	�"+*��..." � 9�"�& ��$ 8��?�  ��� ���-"9��� ������$"�#�"8��?� 9�"�$� �� 	�"+*��..." � 9�"�& ��$ 8��?�  ��� ���-"9��� ������$"�#�"8��?� 9�"�$� �� 	�"+*��..." � 9�"�& ��$ 8��?�  ��� ���-"9��� ������$"�#�
��$ �$��*����  �� ���  +"����$���� ��& ��"-����  ����("��#6��  �����$ �$��*����  �� ���  +"����$���� ��& ��"-����  ����("��#6��  �����$ �$��*����  �� ���  +"����$���� ��& ��"-����  ����("��#6��  �����$ �$��*����  �� ���  +"����$���� ��& ��"-����  ����("��#6��  �����$ �$��*����  �� ���  +"����$���� ��& ��"-����  ����("��#6��  ���
��"�������#�.��"�������#�.��"�������#�.��"�������#�.��"�������#�.

 �� 6�%��& ��� ����%�(��  ����� ��� �#+�$��  �$����#���&  �� 6�%��& ��� ����%�(��  ����� ��� �#+�$��  �$����#���&  �� 6�%��& ��� ����%�(��  ����� ��� �#+�$��  �$����#���&  �� 6�%��& ��� ����%�(��  ����� ��� �#+�$��  �$����#���&  �� 6�%��& ��� ����%�(��  ����� ��� �#+�$��  �$����#���& COTILLION
BANNQUETS  ��"�!��#6����& ���� "$+��% ���& ����*"��$ �"���$���%.  �#+���"�!��#6����& ���� "$+��% ���& ����*"��$ �"���$���%.  �#+���"�!��#6����& ���� "$+��% ���& ����*"��$ �"���$���%.  �#+���"�!��#6����& ���� "$+��% ���& ����*"��$ �"���$���%.  �#+���"�!��#6����& ���� "$+��% ���& ����*"��$ �"���$���%.  �#+�
� 6�� ��&,  ����$�(��, �- �#���  *��& 9�"�& ��� *��  �$��9*& �"���%��!� 6�� ��&,  ����$�(��, �- �#���  *��& 9�"�& ��� *��  �$��9*& �"���%��!� 6�� ��&,  ����$�(��, �- �#���  *��& 9�"�& ��� *��  �$��9*& �"���%��!� 6�� ��&,  ����$�(��, �- �#���  *��& 9�"�& ��� *��  �$��9*& �"���%��!� 6�� ��&,  ����$�(��, �- �#���  *��& 9�"�& ��� *��  �$��9*& �"���%��!
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MIRAGE RESTAURANT AND BANQUETS, 10255  IRVING PARK, SCHILLER PARK, IL  (847) 671-4230

�� ���"(�& �����*& 9"��-6����� ��� ���"(�$& 9)"�$&. �� �� ���"(�& �����*& 9"��-6����� ��� ���"(�$& 9)"�$&. �� �� ���"(�& �����*& 9"��-6����� ��� ���"(�$& 9)"�$&. �� �� ���"(�& �����*& 9"��-6����� ��� ���"(�$& 9)"�$&. �� �� ���"(�& �����*& 9"��-6����� ��� ���"(�$& 9)"�$&. �� Mirage Restaurant ������ ��& �����$"��# ����"���*��& �����)���& ���$& �"9������%& ��� ��������%& 9)"�$& ��$ ������ ��& �����$"��# ����"���*��& �����)���& ���$& �"9������%& ��� ��������%& 9)"�$& ��$ ������ ��& �����$"��# ����"���*��& �����)���& ���$& �"9������%& ��� ��������%& 9)"�$& ��$ ������ ��& �����$"��# ����"���*��& �����)���& ���$& �"9������%& ��� ��������%& 9)"�$& ��$ ������ ��& �����$"��# ����"���*��& �����)���& ���$& �"9������%& ��� ��������%& 9)"�$& ��$ Four
Points Sheraton Hotel.  <�� �� ������*�� ��& .  <�� �� ������*�� ��& .  <�� �� ������*�� ��& .  <�� �� ������*�� ��& .  <�� �� ������*�� ��& Mirage �"��(*"�� �-�� �� �1*9���� ��� ��$& ����$�(�$&. �� ��� ������"��� ������ ��& ��1#���& �� ����$�(��  +� !"�+�%�  ��� ����"��*���"��(*"�� �-�� �� �1*9���� ��� ��$& ����$�(�$&. �� ��� ������"��� ������ ��& ��1#���& �� ����$�(��  +� !"�+�%�  ��� ����"��*���"��(*"�� �-�� �� �1*9���� ��� ��$& ����$�(�$&. �� ��� ������"��� ������ ��& ��1#���& �� ����$�(��  +� !"�+�%�  ��� ����"��*���"��(*"�� �-�� �� �1*9���� ��� ��$& ����$�(�$&. �� ��� ������"��� ������ ��& ��1#���& �� ����$�(��  +� !"�+�%�  ��� ����"��*���"��(*"�� �-�� �� �1*9���� ��� ��$& ����$�(�$&. �� ��� ������"��� ������ ��& ��1#���& �� ����$�(��  +� !"�+�%�  ��� ����"��*��
�$(��� ���-��� ��$ P�����9�#�$ ���$ +� ��$& ��"��*��$� ("�%�� ��� ����-���, ��) �� �"�?�� +� ��$&  ��!�"����# ��� ���-���. :�� �$�- �����)& ��"�-�. <�� ����� ���-���  �� �����*&�$(��� ���-��� ��$ P�����9�#�$ ���$ +� ��$& ��"��*��$� ("�%�� ��� ����-���, ��) �� �"�?�� +� ��$&  ��!�"����# ��� ���-���. :�� �$�- �����)& ��"�-�. <�� ����� ���-���  �� �����*&�$(��� ���-��� ��$ P�����9�#�$ ���$ +� ��$& ��"��*��$� ("�%�� ��� ����-���, ��) �� �"�?�� +� ��$&  ��!�"����# ��� ���-���. :�� �$�- �����)& ��"�-�. <�� ����� ���-���  �� �����*&�$(��� ���-��� ��$ P�����9�#�$ ���$ +� ��$& ��"��*��$� ("�%�� ��� ����-���, ��) �� �"�?�� +� ��$&  ��!�"����# ��� ���-���. :�� �$�- �����)& ��"�-�. <�� ����� ���-���  �� �����*&�$(��� ���-��� ��$ P�����9�#�$ ���$ +� ��$& ��"��*��$� ("�%�� ��� ����-���, ��) �� �"�?�� +� ��$&  ��!�"����# ��� ���-���. :�� �$�- �����)& ��"�-�. <�� ����� ���-���  �� �����*&
����)���& ��� ��$& ������*��$& ��� ����%�(��, ��"�-� �$�!�$��$���� $�����"�1� �������������% ����*��$ ��-���� �� �� �#��& ��& ��������& ��$ ���+$��#��, ��"�-� ����(�"-����)���& ��� ��$& ������*��$& ��� ����%�(��, ��"�-� �$�!�$��$���� $�����"�1� �������������% ����*��$ ��-���� �� �� �#��& ��& ��������& ��$ ���+$��#��, ��"�-� ����(�"-����)���& ��� ��$& ������*��$& ��� ����%�(��, ��"�-� �$�!�$��$���� $�����"�1� �������������% ����*��$ ��-���� �� �� �#��& ��& ��������& ��$ ���+$��#��, ��"�-� ����(�"-����)���& ��� ��$& ������*��$& ��� ����%�(��, ��"�-� �$�!�$��$���� $�����"�1� �������������% ����*��$ ��-���� �� �� �#��& ��& ��������& ��$ ���+$��#��, ��"�-� ����(�"-����)���& ��� ��$& ������*��$& ��� ����%�(��, ��"�-� �$�!�$��$���� $�����"�1� �������������% ����*��$ ��-���� �� �� �#��& ��& ��������& ��$ ���+$��#��, ��"�-� ����(�"-
��������)�  ��� ��� �"�& �� ��"��"���� ��+� ���� )"�  ��� 24 �"�& �� 24�"�. �� $������� �(����  �� ���� �6#��$ ��$��-�� ��� ;��1 <�%��� ��$ �#��� �� ����� K�����&  ��$ �"#6�$���������)�  ��� ��� �"�& �� ��"��"���� ��+� ���� )"�  ��� 24 �"�& �� 24�"�. �� $������� �(����  �� ���� �6#��$ ��$��-�� ��� ;��1 <�%��� ��$ �#��� �� ����� K�����&  ��$ �"#6�$���������)�  ��� ��� �"�& �� ��"��"���� ��+� ���� )"�  ��� 24 �"�& �� 24�"�. �� $������� �(����  �� ���� �6#��$ ��$��-�� ��� ;��1 <�%��� ��$ �#��� �� ����� K�����&  ��$ �"#6�$���������)�  ��� ��� �"�& �� ��"��"���� ��+� ���� )"�  ��� 24 �"�& �� 24�"�. �� $������� �(����  �� ���� �6#��$ ��$��-�� ��� ;��1 <�%��� ��$ �#��� �� ����� K�����&  ��$ �"#6�$���������)�  ��� ��� �"�& �� ��"��"���� ��+� ���� )"�  ��� 24 �"�& �� 24�"�. �� $������� �(����  �� ���� �6#��$ ��$��-�� ��� ;��1 <�%��� ��$ �#��� �� ����� K�����&  ��$ �"#6�$�
�#+�$��&  ��� "*���"��� ��� �#+�$��&  ��� "*���"��� ��� �#+�$��&  ��� "*���"��� ��� �#+�$��&  ��� "*���"��� ��� �#+�$��&  ��� "*���"��� ��� Four Points Sheraton Hotels. ����������#��� ������ ��� ���*(��� (847) 671-4230 ��� �� ���#����  "����!�% �� ��� �6#��$ � ��� ;��1 ��� �� ��& 1�������$�. ����������#��� ������ ��� ���*(��� (847) 671-4230 ��� �� ���#����  "����!�% �� ��� �6#��$ � ��� ;��1 ��� �� ��& 1�������$�. ����������#��� ������ ��� ���*(��� (847) 671-4230 ��� �� ���#����  "����!�% �� ��� �6#��$ � ��� ;��1 ��� �� ��& 1�������$�. ����������#��� ������ ��� ���*(��� (847) 671-4230 ��� �� ���#����  "����!�% �� ��� �6#��$ � ��� ;��1 ��� �� ��& 1�������$�. ����������#��� ������ ��� ���*(��� (847) 671-4230 ��� �� ���#����  "����!�% �� ��� �6#��$ � ��� ;��1 ��� �� ��& 1�������$�
���$& 1�����9�����%& 9)"�$&  ��� �� ��& �)��$� ���������& ��� ����� �"������- ��&. ���$& 1�����9�����%& 9)"�$&  ��� �� ��& �)��$� ���������& ��� ����� �"������- ��&. ���$& 1�����9�����%& 9)"�$&  ��� �� ��& �)��$� ���������& ��� ����� �"������- ��&. ���$& 1�����9�����%& 9)"�$&  ��� �� ��& �)��$� ���������& ��� ����� �"������- ��&. ���$& 1�����9�����%& 9)"�$&  ��� �� ��& �)��$� ���������& ��� ����� �"������- ��&. Mirage: �� �#+�$��& 9�"���������& ��� 10 -350 -���� �� ����%  ���������*�� ��� ��� �-��� �� �#+�$��& 9�"���������& ��� 10 -350 -���� �� ����%  ���������*�� ��� ��� �-��� �� �#+�$��& 9�"���������& ��� 10 -350 -���� �� ����%  ���������*�� ��� ��� �-��� �� �#+�$��& 9�"���������& ��� 10 -350 -���� �� ����%  ���������*�� ��� ��� �-��� �� �#+�$��& 9�"���������& ��� 10 -350 -���� �� ����%  ���������*�� ��� ��� �-���
3��( ���*�. :�� ��� ��& ���*& �� ��� �"����*& ��� ������������ -���  9)"� �����)���� ��� 3��-��. 3��( ���*�. :�� ��� ��& ���*& �� ��� �"����*& ��� ������������ -���  9)"� �����)���� ��� 3��-��. 3��( ���*�. :�� ��� ��& ���*& �� ��� �"����*& ��� ������������ -���  9)"� �����)���� ��� 3��-��. 3��( ���*�. :�� ��� ��& ���*& �� ��� �"����*& ��� ������������ -���  9)"� �����)���� ��� 3��-��. 3��( ���*�. :�� ��� ��& ���*& �� ��� �"����*& ��� ������������ -���  9)"� �����)���� ��� 3��-��. Mirage  �����)���& ��$ ��� 1�9���%����. �����)���& ��$ ��� 1�9���%����. �����)���& ��$ ��� 1�9���%����. �����)���& ��$ ��� 1�9���%����. �����)���& ��$ ��� 1�9���%����.

>�� *9�$� �������� �� ������%J��& ���
��� �"����� 6�� ��$ 3#�!�� ���"��$�����3#�!�� ���"��$�����3#�!�� ���"��$�����3#�!�� ���"��$�����3#�!�� ���"��$�����.
3�� �����"%(��� ��$ �����-��$ �� ���
������� <�"#�� <���*� <�"#�� <���*� <�"#�� <���*� <�"#�� <���*� <�"#�� <���*� � «
�%���» «
�%���» «
�%���» «
�%���» «
�%���» *����
������ ��� ������� ��� ���"�, � 289"���
�$����& ���$����#�& �-���� ���"#�-���� ���"#�-���� ���"#�-���� ���"#�-���� ���"#, ��9$-
"#����� �� *��"�� ���-+��� ��& ��� *9��
��"-��� �%� (�"*& �� �%9�� ��6# ��$ ���#
5.000 �$") �� (�"-, �� ���#� *��!� ��
������� (-���� ��6# �� ��������� ����$�-
"#�����& �1#�&.

3��� 300 ���#��� (!) ���-+��� ��& �"�&
��$& ����"��*&, ��$ �"�$��%� �� �-"�� ��
��"�����- ��� ��1 ��� !#�� ��$ �����% �"�-

+$��$"��% ��� 3�"���#�, � ���"� ����#��
���(*"�� ����� ��& *9�� ��� ��� �. ���"-
��$����� �� �-��� ��1 �� -���& �$��#��& �*��
�� �6���%6�. 	�"��"-(�� ��#��& ��& ���&
���*��& ��� �-"�� ��$ �"��(�"����
��"�9�$-��, ��) ��9$"#6���� ��& �� ���("�
��"������ «�$���(�"�%��» ��� ��� ��"��-
�-�� ��$ � <�!���*"� 9"���������%�� ���
��& �����������& ��$. 8 �$"#� ���"# �����)���
��#��& ��� ���- ��& �$��������& ��$& � �.
���"��$����� «����%�� ���%». 8 �(���"#��
«3�-���» �"��+*��� ��& ���� � �.
���"��$����� ")���� ��� ���*��, �*�� ��
$�"����-6, �� �����*������, ���#�� ��%

	�"��*����& ��$ <�!���*"�	�"��*����& ��$ <�!���*"�	�"��*����& ��$ <�!���*"�	�"��*����& ��$ <�!���*"�	�"��*����& ��$ <�!���*"�
��-�����: «<%"�� �"���"�, �� �*�� ��
�-��, ���#�����»! � �"�+$��$"��&,
�%�(��� �� ��� ���-+��� ��& �$����%,
����"#+���: «���-1��, ���- �� ��� ��
�*��». 8 289"��� ���*+��� ���$& ����-
"��*& ��� �$�-����� ��� <�!���*"� �� 2009,
��� (�"- ��� !#�� ��$ ��� 3�"���#� ���
��� -���, *1� ��� �� ���-��. ��*(�"�
����� ��& ��"� �*"�& �� ���%��� ��#���
��6# �� -���$& �$�����$����& ��� ���
�$�*9��� ���-��%+��� ��� <�!���*"� ��
����#��"� ���-��� ��� ��1�$����� ���(�.

� ������"�& ��$ �"�+$��$"��%
������ �����#�� ������ �����#�� ������ �����#�� ������ �����#�� ������ �����#�� ��-����� ��� �"�������
�� ����+*���& �� ���#�&,  *9�$� ���J�$�-
+�# ��� ��"�$"#�&  ��$ ��"��+����&.
«	"������� ��� 9-"���� +%����» ��*(�"�.
� #���& � �����& �"�+$��$"��& ������,
��� «���%��"� �� *9�� ����#& ��$���#� ���&
���"(�& ���*��& ��"- �� �#��� ���($��-
(���&», 1����)�����& +%���� �����-
"-����.

� �%������& ��� �� �����)���� ���
���($��(#��� Árcigay ���(-���� ��
��������� �� �� �%�+��� «<��%��"� ��
�#��� ��*� ��"- ���"��$�����».

<�� ��"�-"���& 3#�!��-3�%��"���!<�� ��"�-"���& 3#�!��-3�%��"���!<�� ��"�-"���& 3#�!��-3�%��"���!<�� ��"�-"���& 3#�!��-3�%��"���!<�� ��"�-"���& 3#�!��-3�%��"���!
«� ���"��$����� �-& *���1� *��

��"�-"��� -����� ��$ 3�%��"��� ��$
�#9� �� �"����� ��$»! 8 
�%���, ����#�&
18 ��)�, ��9$"#6���� ��� ��� *���� ��1 ��
��� ����� �"�+$��$"�� ���- ���")+���
7.000 �$") ��� *��!� �������*��� ��"�-
�*"��� ��� �� �-�� ��� �-"�� ��$ ���"-
�-���� ��� ��#�� ��$ ��� ��*"� ��$ ��#�$
@�����#��$. «�� �"�!���� ��$ 3#�!�� �#���
��� �"������# ��+")��$& ��$ ��� ���"#-
6�� ��� ��#�� ��$. ��"��� �� *9�� ��#�����
��� �$�����)�. �#9� �"�!������ ���
��"��+��» ���#6�� ��� �"��+*���: «���#��
�� �%9�� ������� �*�� ��"#����, -���
��-����, -��� �9�. <�+���$� �#��� ����
3#�!��. �������� ��� ���, ����& ���
��������, ��� ��"����$� ��� ��*�� ��&
�������#��$��& ���"# 	��" N�$#�6� ���"-
�-��».

� �"�+$��$"��& ��& ����#�& 3#�!��� �"�+$��$"��& ��& ����#�& 3#�!��� �"�+$��$"��& ��& ����#�& 3#�!��� �"�+$��$"��& ��& ����#�& 3#�!��� �"�+$��$"��& ��& ����#�& 3#�!��
���"��$����� ��� � 289"��� �$����&���"��$����� ��� � 289"��� �$����&���"��$����� ��� � 289"��� �$����&���"��$����� ��� � 289"��� �$����&���"��$����� ��� � 289"��� �$����&
���$����#�& �-���� ���"#���$����#�& �-���� ���"#���$����#�& �-���� ���"#���$����#�& �-���� ���"#���$����#�& �-���� ���"#

�� 3����� ������%+� �"��(��� � $��$"��& 	��������% �. ��"�$�-��&.�� 3����� ������%+� �"��(��� � $��$"��& 	��������% �. ��"�$�-��&.�� 3����� ������%+� �"��(��� � $��$"��& 	��������% �. ��"�$�-��&.�� 3����� ������%+� �"��(��� � $��$"��& 	��������% �. ��"�$�-��&.�� 3����� ������%+� �"��(��� � $��$"��& 	��������% �. ��"�$�-��&.
��) �  ��#�����& >����"��& ��� $��$"��& (��+������)  ��) � �. 	*�"�!�&��) �  ��#�����& >����"��& ��� $��$"��& (��+������)  ��) � �. 	*�"�!�&��) �  ��#�����& >����"��& ��� $��$"��& (��+������)  ��) � �. 	*�"�!�&��) �  ��#�����& >����"��& ��� $��$"��& (��+������)  ��) � �. 	*�"�!�&��) �  ��#�����& >����"��& ��� $��$"��& (��+������)  ��) � �. 	*�"�!�&
��� ��"��$��-6��  ��� ��"����"��.��� ��"��$��-6��  ��� ��"����"��.��� ��"��$��-6��  ��� ��"����"��.��� ��"��$��-6��  ��� ��"����"��.��� ��"��$��-6��  ��� ��"����"��.

3��� (����"�(#� �  �. '��$"��& ��$ ��#���� ��� ��� �������� ��$"����.3��� (����"�(#� �  �. '��$"��& ��$ ��#���� ��� ��� �������� ��$"����.3��� (����"�(#� �  �. '��$"��& ��$ ��#���� ��� ��� �������� ��$"����.3��� (����"�(#� �  �. '��$"��& ��$ ��#���� ��� ��� �������� ��$"����.3��� (����"�(#� �  �. '��$"��& ��$ ��#���� ��� ��� �������� ��$"����.
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3������*�� �� �$��- �-�� ��� �������*&, *���� ��� ����-���, �� ��� �"������$�*��
��� ��$& �"����%& ����$& ��$ 	-"����, � <���-����� «��*!��» ��"��*& �� ��� ����#��"�
($�������#� ��&. ��), ��� �$��%� �� -���$& "$+��%&, ��� 9���"�%&, ��� �"���$&, ����$��
���6����������%&. <�� �#� �����*�� �(�"�� ��� ��%�� ��� �1�"���� � ������ ���"�� ��$
<-�����$.

�� � �")�� ���%���� ��#6�� ��+�"������ "��� ��� �� �� +� �� «����������» � �9� *��&
����&, � <���-����� ��"�#6�� �#��$"� �� ���#9���. ��� ���-��$�� �*�"��� 9�"�� �� ��*��&
��� �9������+� ��$ ����!�%, ������*�� �� �*9�� ��� ��"-�� ��� �� -1�� 9*"�� ���
1���$��)� N�������)� �����"��, ������-6�� �� $J����"� 900 ��� +$�#6�� �-����
�����������#���� ���#, ��"- �"���� �*"�&.

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

8 #�"$�� ��& ��-����� ���� 11� ��)��, ���� ��-����& 9�"���#, �$�����*��� ��� ��$&
�"-���$& ��������*&, ���6������ ��) ��(-���� ��� �� �����$"����$� �� �����%"���
������- ��$&. 3�� �*"���� ��$ 9"���$, �-��J�� �9� ���� �� ��$& �*�$& ��#��1�$&
��������*&, ���& ���� �� ��%"���, ���- ��� �� ��& �%�����& �$�+���& ���!#���&. ��� ���$&

�$��%& ��$& ����$& �����-
+���� �-���� ������ ���
�����-���$��. <��-(�"��,
���&, �� ���# �� ������$"-
����$�, �����$"�)���& ��9$-
"*& ��"���#�& ��� @�$��$"*���,
���� <����������%����, ��
3�%"�� ��� ��� ���"��� �"��-
��"�. 	��*, !*!���, ��� �����-
����� �� ���*���"- ��$&, ����
���#� �-��� ��*��"�(�� ���
�� 9�#��$� �� �"9�����- ��$&
���- ��� �� !��+���$� ���
���� ��$& �� �����$9+�#.

����#, ���&, *�� 9�"��
��-���� ��� !�$�- �#���
��$�*�� ��� ���-��$��, ��& ��
�"���#6�� ��� ����#�; >�� �#���,
!*!���, ��+���$ �$9�#� �� ��-
����&, �(�% ��) ��� ��)��& *��

��� �� !����- �"�?���� ��& ��"��9�& ���� � ��!*���& ��$ J������ �� ��"�������-
���#���. ������ �����$"��%��� ��) �-�� ��� 40 ��!�����-����! <�� !*!���, � ��"-����
�$��9#6���� )& ��& �*"�& ��&, �� *��� �� ��#���, �� �$�*&, �� �������*& ��� �� ����"����9��
��%������ ��� ���-��$��.

��� ����� �"�?�� ��$ ����$ ���� � ���-�� ��"����� �-������, �(�% ��"�!-������
��� �$��- ��������-��. 8 �����- *(���� �-���� ��� ��$& 500 ����$&. 3���"�, ���"�# ��
�� (�-��� �’ �$�- �� ���*+�, ���& � ��"��9� (��#6���� ��� �� �1��"�����& ��������& �-�����
��"�����& ��&. �1-���$, ��) +� �� �����-��$�� �� �����%& �"���$& (��� ��$�- ��$
��$�����% �*9"� (����- ��� ���*"). �� �� �-������ ��& <���-�����& �1�����$+�%� �� 6�$�
��’ ��� ��$& �"��(*"�� �� �-��&: �� �-����� ��� �� !��������"������ *���� ��$ �� ��!�$�
�� �"����%�����.
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8 <���-����� �#��� *��& 1�9�"����& ��"��������& �������&. 	�"���)���& ���

�������"��� ������"#��� ��&, +�$�-6�$�� �� ��"�(��� �$"������� �� ��& ���"-"�9��&
����*& ��� �������"�6�& ��!������+��*& ��-��&, �� 1%���� ��������� �� �� $����$�)����
��� �� ���"- ��"-+$"� �� �� ��$�- ��$"���-���. 	���- ��� �$�- *9�$� ����#� �����%��"�
��� �"�)� ��)���. <� ���#& 9�������� ���� �����(��"� ���")� �������)� ��$ �����*��
� ����&. <�+)& ���(�"#6�$�� �"�& �� %J��� ��$ �����# ���� �����#�, �������%�$�� ��&
���-($��& ��� *���� ��� �������*& �����*& ��$ 	-"���� (� ����!�%). 8 �����#� ��&
<���-�����& ���"�, �� �"�(���. �� �-�����# ��& �������#, �� ����#��"� (���1����. 3� �-��$�
�� ��)+��& (#��& ��� �� ����- ��� �9� ���)& ��1���$��&.

3�� ����� -�"� ��$ 9�"��%, ���� ��"$(� ���& ��(�$, $J)����� � �"�����*��& ��*��
	%"��& <�J���*��, ��$����� ��#��� ��& ��$"���"��#�&. ��) �9$")+��� � ��-���&
<�J���*��& �� ��$& �$��"�(�$& ��$, ��� �� ����"�%��$� ��� ���"���. ����*����, �����,
���� �"-��& ��$ ���*"� ��$ E����"�$ <������")��, <��������. �� !����- ��& +� ��&
(*"�$� ��� �����-�� ��$ �����# ��� ���!������ �$�� �-��"�. <�+)& ���!�#��$�� ��
����$��#� �*�"��� ������-���, *�� 9��# ��� �#�"��� �"��-��� �"�!-�� �� !�*��� ��� ��.
����� ��� �� ��� ���+��� ��& � ���"(�- !"#���� �-��� �"��� �� 1�($�")���.

8 +*� ��� ��� ��"$(� ��$ �-��"�$ �#��� ����$����. ��� �� ���, � ���*��"(� <���-�����
���)����� ��9����- ��-���� ��� �-�� ��� �������*& ��� *����. ��� ��� -���, � ����-
�����"- ��-���� �� !�+�- (�"-����, ��� �� ��#1�� �� �� +-�����.

�����"*(�$�� ��� 9�"�� ��� ��"���"�%�� �� ���"(� ����������*�� ��#"�� ��$ -�����
>�������% 39���#�$, ��#��� ��$ 1879. 3��$& 9)"�$& ��$ (���1���#��� ����"� �� N���"�(���
��$��#� ��$ ����$ ��� �*9"� �� �*��& ��$ 9"���$ ����*����� �� �����$"����� ��� �� <*��"�
	�"�!���������& ����*"���& <���-�����&, �� ���#� +� ���9��"����# � ��"*�& >��9�#"���&
�"�$& 	-"���� ��� '�"�����$ ��$���% (� / 27550-22.021).

���$�������& �#��� ��� � ���& ��& ������"(���& ��$ 3���"�&, 9����*��& �� 1780. ��
��"#(��� 1$����$��� �*���� ��$ �#��� "�����& �������$�& ��� ���� �)"� ��& ������"#��&
��& ���-��& �"�& ���(��� <���������)�� ���� ������. �%"� ��� �� 9�"�� $�-"9�$�
�"���- 1�������, �� �"9�����"� �$�� ��$ ��#�$ 	�����������.
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3�8� <�3�����3�3�8� <�3�����3�3�8� <�3�����3�3�8� <�3�����3�3�8� <�3�����3�

	�"����� �"����$�*��� �� �-���� ����,
�� �-���� ����- ��& ��&.  <����&, �$���#����,
�#����, (���"#�, �$��������& ��� �-�� ���
��� !���%��.  �� ��"��& ��� ��������-���
���������#��$� ��$"��- ��� �� -�+"����,
6���- ��$�*���, ������!��#��$� (�"���*���
�� ���*��, ��-���&, �����%��&.

 :��� (�#������ ��!�"�#, ��$"���*���,
����9����*��� ��� ���-(�"��.  	�$ ��� ��$
���%����� ���*�� “<��- �"����%�����,” ���
�$��+��� #��&.  :��� �"*9�$� !������-.  ��
#��� !������- �"*9�$� �� �$���#����, ��
������%��"&, �� ��9��*& ��� ����#�, �� $�-�-

����� ��� ��������-���.  K��& �����"#��&
�� ���-�� �����- �-��� ��� ��������
�"����� ��"��)9����� ��-���� ��� ���+�&
��� ����-6�� �$��9)& �%"� ��$.  ���-6�� ��
*�� ���"� 9��*�� ���$"�#��, ��$ ���-�� ��)
�� ���#, J-9�����& �� !"�� ��� 6���� (���-.

	���& �#���, ��� ��% ��+�, ��% ����#���;
<���#& ��� 1*"��, ����#& ��� ���-6���� �� �-+��,
����#& ��� *9�� ���"� �� "������.

b���9���#6�� ��� �� ����$�-��� ��$
�����"#��$ *9�$� ������#��� ��� �� ���$9��"�
��"-��.  �� �9���*�� �����$�-�� ��$ ��� ��
�"%��� ����%���� ��$ ��� �#��� ��+���$
6���-, ��� �� ��� �"�($�-1�$� ��� �� �"%�
9-��� ��$ >��*�!"�.

>�� (�#����� ���& �� ���-6���� �� �$��
��� �$��9#6�� �� ��"��-�� ��$ ���� (��� ��*��
����, 6��"�& ��� ��(-��&. �� ����6�-, ��
�*��"�, �� �"����, �� !��"#��&, �#��� ���
�������*�� ���"���- �� ���%9"��� (��-���
��� ����)�-����)� �"����$����-���� ����#���.
� �����"#\��& �� ����-6�� ��� ��"#�"�� ��� ��
�����- ���-��� ��$ (�#������ ��� ���-��,
���-�� ���"#�.  <���-6�� ��$ ��"������%&, ��&
-J$9�& ��%���& ���& !��"#��& ��� ��
�"����+�# �� ��� �-��, ���- ����#& ��� ���
�"��*9��, ��� ��$ �#��� �����#�.

����"� ����-6�� �� ��#��� ��$ �#��� �� #���
�������*�� ���"���-, ���- �#��� ������-,
����"��*��, �("�����*��.  ;�+"����
����9�#, ��������*���, (�!���*���, 6�$�
�*�� �’�$�- ��$ ��� �����%� � ��� +*��$�
�� ���#1�$� ��� ��"�� ��$& ��� �� ������-
"#��$� �� �"����%�����, ��� 1*��, ���
�����*��, ��� (��9�. � �����"#��& ����)���
�’�$��- ��$ ��� �(�$��"-6����.  ;����& ����&.
���# ��� �� �-����� ��� �"����$�*����, ��$
�����*��$� ��� �"9��� ��$ E���+")��$,
��’�$��- ��$ (�-��� �� �-!����� �-����$
��$���%, �� ��"�-"���� �-����$ �$��������$.
�� 6��"- ���-��� ��$ �#��� �)"� �����-
9����- ��� �� �"����� ��$ 9���� ��+)&
�"�9�"�# �"�- �#�� ��� �*��"� ��& ���$-
+�"$!�& ����&.

3�����-�� ��� �#�� ��"���- ��� ���-��
(�����*�� �*��"� ��$ !"#������ ���� �*��
��& �����#�& ��� ����-6�� ��� �����*��& ��
9���-��& (��-���, ��$ �� ����#6�$� ��� ��
���-�� ���*"� ��$ !"#������ ���� ��"$(�
��$.  K�� ��$�� 9������� (��#6�� �� � �"�-
���-�� ��$, ��& ��� �-���� -��� �����"�
���*"� (��#6�� 1�(���- ��� ����� ��$.

 P�����#��� �� �� ���+�& ��$ ���
��"��%"�� ��) �� ���#, ��� ��� !�"��%�� ��$
�#����� *"���� ��� +$���*�� �%����.  <-���-
�& ��� ��")9��� ��� 9�"#& �� �� �����-!��
!"#������ �*�� �� *�� ���-�� ���-�����,
���-�� "�%9�, ����%����, ���9�#���.  ���
���"-  ��� ����-��� �"�!-�� ��� �"���9�
��$.  	����-6�� ���������- ��� ��*����� ���
�*��& ��& ���"-&, �#�� ��� �$� ������$�*��
�����-.  �� ���-��& ��$ �� �$����%�$�
�$������%� ��� �� ��"-��� � )"�.

-	�$(, �*�� � �#�, �& *������ ��  �"����%-
����� �� ���& �� ��"�*&. ����� ��� ��%"���,
(���"#� ��� *1��� �#���.  ;�� �� ����*��,
1����)+��� �� ��+�"#6�, �� (��-9�� ��$�-,
�� �$�#�� �)"�.  ;�� �-�� �$�- �� J)���,
��*������ �#���. <-+� 9"��� �� #��� ��� �� #���.
<� ���  �$�- ��� ��� �*"�. �-9��& ��� ��
�����- ��� ��(-�� ��$ �� +*��$� ,�)��� ���
���-, �� ��$� ��� 3-��� <�)&.  <-��� �)"�
��� ��"#����.  ��� ��"��-��� �$�(�"#�&
����"#����� ��� �"����� ��&.

->�� *9��& �#��� 9"$�� ��$, ���(���# �
-���.  �� +� ���� � 6�� ��& 9�"#& ��& ��"�*&;
��� ��*������ "�$�#��.  K��� -������ +$��-
����� �-��$, �-��$ ��� E��.

-	���� E�� ����*��, �����"�%"���� �
�")��, ��% ��� !�*���& ��� E��;  K9�� 9�+�#
�*�� ��� ()��, ��� �)"�, ��� (����-, ���
��$��*"��, ���� +�"$!� ��& ����&.  <�� ����&
�����(*"���� �� ��� !"�� +� ��$ ���&.  ��

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

-���, �’�$�� *9��& ����$�� �#����
�$��$9)&, �$�(���# � ��%��"�.  �� �-��-
��� "������& �� �����- �� ���"�-6�$�� ��
�"����%�����, +� ��$ ��$� ��� 3-���
<��& ��$ (*"��� �� �)"�.  �� ����� ���
�"����$�*���� ������ ��� ��"��+��.

� �����"#��& 9����-6��, ��)+�� *���
����� �� ��$ �(#���� ��� �����,��� ���
�#�"� ��� �����.  P�"������#��� ��� ���-
��$+�# �� -��� ����-���. 8 ���"- ���"�#���
��� 1�(���- !"#������ ��"���- �� *���
9���"� �%"�� �� (�$����- �-��$�� ���
����� ��� (�$����� �����-, �� �������
"�%9� ��� ���"$- -��"� �*��� ��$
�-+���� ��"���*��& �� ��� J��� ���$+-
"���.  >$� 9*"�� �"�-6�$� ��� �����"#��
��� !"#������ 1�(���- ��+���*��& ���
������ ��$ 9���"�% �$"#�$.  ���#��& ��$
"#9��� ��� ��"#�"�� ����- ��� �#��$"�
���"��-���, “�� �$"*$�� ��) �$��& � ����--
��&;”

-	�& �� �*��;��� "��-�� � 9���"�&
�%"��&.  � �����"#��& ��� �����-�� ���
����-6�� �� �-���� ��$ �����������&.

-�� +*���& �� ��$ (*"� ��� �� �"��-
��%�����; ��� 1���"��-�� � 9���"�&
�%"��& ��� � (��� ��$ �#��� �"%�, 9�"#&
�"$(�"����� ��� �"�������� �����(*"��,
��& ��� �-���� ��9��� ��������!-���
�$�*9��� �� #��� ���#!�.  � �����"#��&
�"��-�� �� �-��� ��$ 9������*�� ���
�1�����$+�# �� ��"��*��� !�$!�&.

-N*�� �"���"�, ��� *9�$�� ���"� ���
9-����, ��"��*��$� �� -��� �����-, ��$ �*��
� 9���"�& �%"��& �9���� +$���*��&.
E*���& ��������, �������, �����"����-
���9�#���;  �$�- �� �)"� �$��+�& 6���%�
�� ���"�� ����"�.

-�%"�� ���"�-6� �� ���*+��- ��$, ���-
��� +*�� ���9�#���, �����-�� ����- �
�����"#��&.

-�� +*���& ������, "�%9�, (����-,
!�!�#�;

-:9�, �#���� ��� ��� �$�-.  E*��
����� �� -�+"���� �� �� +$��%���� ��� ��
�’�����%�.

-��,9�,9�,���-�� � 9���"�& �%"��& ���
� �����- ��$ ���!�����!�#��� "$+���-.   <��
����& ���#6��& ��& �#��� ���"* ��$ ��� ��
�� +$��%���� ��� �� �’�����%� �� -�+"�-
���;  ���-�� ��*� *9��& !�*�� ��� ���
��$�� ��$.  "�#� �� �$��, ��� �� *9� 1���-
��%���. �"#��� ���#���� � 6�����-��&, 9�,
9� ,9�.  ��& ��"����%��& ������;  ;����
��� �� �� *9�$�� ��$���-.

>$� 9*"��  �"�-6�$� �-��  ��� �����-
"#�� ��� �"�� �� �����-!�� !"#������ ���
��6��"����.  �� �-���& ��� ��& "���&
���& ��"������% �$��������$ ��� ������#-
6�$� ��� �� ���$9��"� ��"-�� ��$ ������#6��
��� �-�� �� �-��$��.  ��� �")�� (�"-,
���+-����� �� �"%� 9*"�� ��$ >��*�!"� ��
���)��$� �� ��"�-�� ��$.

<���-6�� ��� �#�� �%"� ��$.  �� ���-
�������� �$��9#6���� ���� (�����*�� ����
�� ���� �$��9#6�$� �� �"*9�$�, ���--(�"��
��� ��$& �%"� ��$&.  >$� �-�"$� ���-
�$"#6�$� ��� !�*(�"- ��$.  @�+�- +�#J�
�#��� 6��"�(���*�� ��� ���-�� ���-6��
�-��� ��$.  � �����"#��& ��%!�� �� ��(��-��
��$, �$�#����� ��� �#����� ���%��"� �� ��
�9���*�� �����$�-�� ��$ ��� ��#"��� ���
�"��� ��$ �$"����% ��� �� ������� ��&
@�+��*�.

� 	����"#��& ���� 	����"#��& ���� 	����"#��& ���� 	����"#��& ���� 	����"#��& ���
�"����$�*�����"����$�*�����"����$�*�����"����$�*�����"����$�*����
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� ���"�������& ����������& ��"$-
(�"�& Epoxi (���9�) ����#��� ����"�, ��
�������� ��"#��$ 700 9�����*�"��, ���
��� �$"��� ��$ ���"�% ������ Hartley 2

� ���"�������& ����������& ��"$(�-
"�& Epoxi (���9�) ����#��� ����"�, ��
�������� ��"#��$ 700 9�����*�"��, ���
��� �$"��� ��$ ���"�% ������ Hartley 2

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

�� ��� ������� ��$ �*"���� *����,
���& ���������� ��"#��$ ���& 14:00
GMT, ��� �� �*��� ���$�����������& (�-
���"�(#�& ��$ �$"��� ��$ ���(+����
��� �"���- ����-, -"9���� �� (�-��$�
��"#��$ �#� )"� �"����"�.

�#��� � �*���� (�"- ���� ����"#� ��&
���"����#�& ��$ ��� ���������� !��#��
(+-��� ���� ����- ���� �$"��� ���&

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

�� �"�$���*& ���#6�$� �� �$�����")-
��$� *��� ���%�� ���"�(�"�)� �9����- ��
��� ������ ��� �� �������+�%� ���%��"�
�� �$����"��*�� 9�"����"�����- ��� � �%�-

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

�� ������& �#��� ���-��
����-��� �-��$ ���������*��
�� -��� $���- ��$ �"�*�$J��
��� ��� �9�������� ��$ ����-
��% ��& �$�������& �"�� ���
��"#��$ 4,5 ����������%"��
9"����, ��� «!��!�"�#6�$�»
��� ���� �$��9)& ��$& �����-
��& ��� �� (���-"��—���&
��"�$"�%� �.9. �� �"���"�&
��� (���-"� ��&.

«�� ������& �#��� ��#���$��
���������#  ������ ��"�*9�$� �"�����-
$���-, ��"� ��� ���-1�#��� ��$ -�+"���
(CO2)», ������ � ��� @-���", ���$+$���&
��� �����������)� �"��"���-��� ��&
NASA, �"���+�#& ��� ��� �����"���.

«�"���*��� ����������& �����%�$� ���
�� !����- ����9�#� ��& 6��& ��� �� �"���-
+�� ���� �"������������ ��� ������&, ��)
�����# ��� �$��%& +��"�%� ��� #��& � ����
�������� ��$ ��"�%, #��& ��� ��"������"�,
��$ *9�$�� ��� ��, �"���+� ��� ��$&
������&», ����#��� � #��� ����.

>�"$(�"�&>�"$(�"�&>�"$(�"�&>�"$(�"�&>�"$(�"�& Epoxi
�����"�(���..���-�-��� �� ��������"�(���..���-�-��� �� ��������"�(���..���-�-��� �� ��������"�(���..���-�-��� �� ��������"�(���..���-�-��� �� ���

������ ������ ������ ������ ������ Hartley 2

3���� ��� ����"����� ��� �")�� (�"- ��� ��3���� ��� ����"����� ��� �")�� (�"- ��� ��3���� ��� ����"����� ��� �")�� (�"- ��� ��3���� ��� ����"����� ��� �")�� (�"- ��� ��3���� ��� ����"����� ��� �")�� (�"- ��� ��
����������& ��� ��� �������� >��������� '��"��#� (JAXA) ���!�!�#���� ����"� ���

�� ������������� ��������%�� �� ���#� ��*��"�J� ��� �� ��� ��%��� *����� ��� ���-
9"���� ��1����% ��� ��-�����, ���-(�"� ��� �")�� (�"- ���� ����"#� ��& ��+"�������&
�� �$��*1�� ����� ��� ����"�����.

3$��"��#� �$��*��� �� ��9�#� ��� �� ������������� 3%�(��� �� ��� �����#���� ��&
��������& $��"��#�&, 1.500 ������ ��$ �$��*9+���� ��� ������ ��9�#� ��$ �����������#�$
�#��� ����& �1������& �"�*��$��& ��� �$����"��*�� ��� ��� ����"����� ����-�$� (Itokawa).
:��& �����#��� �� BBC, ��+)& ��� -��� ���+�� �#��$� �"������� ��� *�� +"#��!� ���
���)��� ��+)& ��� �")�� (�"- ��#����� ��� �� $���� ���& ����"�����%&  �����"*(�$�
��� ��.

� $��$"��& �������)� ��� ��9�����#�& ��& �����#�&, �����-�� ���-���, 9�"����"���
�� �$����� ��& �����& ��� �� ��-�����, -��� ��� �$�� ��$ �����"��%, �& �1��+�%�����
��� �������� ��#��$���.  � �����(���& ��& ��������& �6�$��9#"� <������%���, ������
���$& ��������"-(�$& ��� � �$����"��*�� ����$9#� 1��*"��� ��� �� ��� �������1� ����"-
��$&.

�� ��������%�� �� ���#� ��1#��J� ��� ���- 9"���� 6 ����������%"�� 9�������"�,
���-(�"� �� 2005 �� �"�����#��� ��� �� ��+�# �� �"�9�- �%"� ��� ��� ����"����� Itokowa.

8 200 �������$"#�� ����"#�� �������� ����%��J� �"���*& (�"*& �*�� �� ��� �$�-
�� 9"���� ���� ��9���)� �"�!���-���, ������ � ������������ ��-�� ��� �� *!"���� �-���
�"���$& �� ����%�� �� ����� �"�!������ �"�*�$����.

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

�������������& ���9�& ��& ��������& ���� � ��������� ��� � �1*��1� ��$ ������%
�$�������&.

��#��& �� ����������& ���#6�$� �� ���������$� ���� ��� �)& *��& ����"�����& ����-���
��� �9����#6����, �� ($���- �$������- ��$, �� �� �#��$& -��� �)���� ���"�# �� *9�� *"+�� ��
���(� ��� �)& �� ������# -����� ��� � "�����*"���� ���"�%� �� ��� ���"�-��$�.
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CHICAGO SWEET CONNECTION BAKERY
5569 NORTHWEST HIGHWAY

CHICAGO, IL. 60630-PHONE: (773) 283-4430, FAX: (773) 283-9375

�� ����� ��$ �� �*�� ���, �� ��� �(�"- ��� 6�9�"���������. 8 ����"#� ��& ����+*��� �� �*�� ��� ���"�# �� �"�(�������� �������"��,�� ����� ��$ �� �*�� ���, �� ��� �(�"- ��� 6�9�"���������. 8 ����"#� ��& ����+*��� �� �*�� ��� ���"�# �� �"�(�������� �������"��,�� ����� ��$ �� �*�� ���, �� ��� �(�"- ��� 6�9�"���������. 8 ����"#� ��& ����+*��� �� �*�� ��� ���"�# �� �"�(�������� �������"��,�� ����� ��$ �� �*�� ���, �� ��� �(�"- ��� 6�9�"���������. 8 ����"#� ��& ����+*��� �� �*�� ��� ���"�# �� �"�(�������� �������"��,�� ����� ��$ �� �*�� ���, �� ��� �(�"- ��� 6�9�"���������. 8 ����"#� ��& ����+*��� �� �*�� ��� ���"�# �� �"�(�������� �������"��,
P�����9�#�, �#+�$��& �$�����-����, $��"���"*&, ���������#� ���  -���& ���9��"����& �’ ���& ��& �����$���*& ������#�&,  ���- ���P�����9�#�, �#+�$��& �$�����-����, $��"���"*&, ���������#� ���  -���& ���9��"����& �’ ���& ��& �����$���*& ������#�&,  ���- ���P�����9�#�, �#+�$��& �$�����-����, $��"���"*&, ���������#� ���  -���& ���9��"����& �’ ���& ��& �����$���*& ������#�&,  ���- ���P�����9�#�, �#+�$��& �$�����-����, $��"���"*&, ���������#� ���  -���& ���9��"����& �’ ���& ��& �����$���*& ������#�&,  ���- ���P�����9�#�, �#+�$��& �$�����-����, $��"���"*&, ���������#� ���  -���& ���9��"����& �’ ���& ��& �����$���*& ������#�&,  ���- ���
��� �� ������$"�- ���� ��"��9� ��$ 3��-��$.��� �� ������$"�- ���� ��"��9� ��$ 3��-��$.��� �� ������$"�- ���� ��"��9� ��$ 3��-��$.��� �� ������$"�- ���� ��"��9� ��$ 3��-��$.��� �� ������$"�- ���� ��"��9� ��$ 3��-��$.

     CHICAGO SWEET CONNECTION BAKERY:  ��������& ��� �"�����"����& �"���& ��"�����&,  �$���$��#�& ��� �������&. ���  ��������& ��� �"�����"����& �"���& ��"�����&,  �$���$��#�& ��� �������&. ���  ��������& ��� �"�����"����& �"���& ��"�����&,  �$���$��#�& ��� �������&. ���  ��������& ��� �"�����"����& �"���& ��"�����&,  �$���$��#�& ��� �������&. ���  ��������& ��� �"�����"����& �"���& ��"�����&,  �$���$��#�& ��� �������&. ���
��#���J� ���& ��������-���& ��& ��� 5569 ��#���J� ���& ��������-���& ��& ��� 5569 ��#���J� ���& ��������-���& ��& ��� 5569 ��#���J� ���& ��������-���& ��& ��� 5569 ��#���J� ���& ��������-���& ��& ��� 5569 N. Northwest Hwy ��� ��� ��� ��� ��� Bryn Mawr +� ��& ��#��� ��*��&. ��� ��"�����#�  ���� ���"#� ��& ���+� ��& ��#��� ��*��&. ��� ��"�����#�  ���� ���"#� ��& ���+� ��& ��#��� ��*��&. ��� ��"�����#�  ���� ���"#� ��& ���+� ��& ��#��� ��*��&. ��� ��"�����#�  ���� ���"#� ��& ���+� ��& ��#��� ��*��&. ��� ��"�����#�  ���� ���"#� ��& ���
+� �������)����  ��� �����"�����  ���� ��������, ��� ��%�� ��� ��� ��"�$�#��� ���� ��� 300 �"�?����� ��&. 3�� �"����-��� ��&+� �������)����  ��� �����"�����  ���� ��������, ��� ��%�� ��� ��� ��"�$�#��� ���� ��� 300 �"�?����� ��&. 3�� �"����-��� ��&+� �������)����  ��� �����"�����  ���� ��������, ��� ��%�� ��� ��� ��"�$�#��� ���� ��� 300 �"�?����� ��&. 3�� �"����-��� ��&+� �������)����  ��� �����"�����  ���� ��������, ��� ��%�� ��� ��� ��"�$�#��� ���� ��� 300 �"�?����� ��&. 3�� �"����-��� ��&+� �������)����  ��� �����"�����  ���� ��������, ��� ��%�� ��� ��� ��"�$�#��� ���� ��� 300 �"�?����� ��&. 3�� �"����-��� ��&
���+*���� ��� ���-����� �������& �)����&  �� 40% ������& ����)���& �´��� �� ��$�- ��&. ��� �-��$& ������, !�(�#���&, ����*+������+*���� ��� ���-����� �������& �)����&  �� 40% ������& ����)���& �´��� �� ��$�- ��&. ��� �-��$& ������, !�(�#���&, ����*+������+*���� ��� ���-����� �������& �)����&  �� 40% ������& ����)���& �´��� �� ��$�- ��&. ��� �-��$& ������, !�(�#���&, ����*+������+*���� ��� ���-����� �������& �)����&  �� 40% ������& ����)���& �´��� �� ��$�- ��&. ��� �-��$& ������, !�(�#���&, ����*+������+*���� ��� ���-����� �������& �)����&  �� 40% ������& ����)���& �´��� �� ��$�- ��&. ��� �-��$& ������, !�(�#���&, ����*+���
��� �-+� �#��$& ��������*& �����)���&  � 9�"�%& �$������ �)"� ���"#6��� ��% +� !"�#�� ����������� �#�� 6�9�"���������&  � �#����� �-+� �#��$& ��������*& �����)���&  � 9�"�%& �$������ �)"� ���"#6��� ��% +� !"�#�� ����������� �#�� 6�9�"���������&  � �#����� �-+� �#��$& ��������*& �����)���&  � 9�"�%& �$������ �)"� ���"#6��� ��% +� !"�#�� ����������� �#�� 6�9�"���������&  � �#����� �-+� �#��$& ��������*& �����)���&  � 9�"�%& �$������ �)"� ���"#6��� ��% +� !"�#�� ����������� �#�� 6�9�"���������&  � �#����� �-+� �#��$& ��������*& �����)���&  � 9�"�%& �$������ �)"� ���"#6��� ��% +� !"�#�� ����������� �#�� 6�9�"���������&  � �#��
�"�����?�& ��� �-����� �� ���*& ���#��& 9����)��"�&  ���- 40% ��� ���$������ ����%.�"�����?�& ��� �-����� �� ���*& ���#��& 9����)��"�&  ���- 40% ��� ���$������ ����%.�"�����?�& ��� �-����� �� ���*& ���#��& 9����)��"�&  ���- 40% ��� ���$������ ����%.�"�����?�& ��� �-����� �� ���*& ���#��& 9����)��"�&  ���- 40% ��� ���$������ ����%.�"�����?�& ��� �-����� �� ���*& ���#��& 9����)��"�&  ���- 40% ��� ���$������ ����%.

Chicago Sweet Connection Âakery: 8 �*� ���9� ��� ��$�-. (773) 283-4430. 8 �*� ���9� ��� ��$�-. (773) 283-4430. 8 �*� ���9� ��� ��$�-. (773) 283-4430. 8 �*� ���9� ��� ��$�-. (773) 283-4430. 8 �*� ���9� ��� ��$�-. (773) 283-4430.

��� ���-�� �-9� ���� ������ ��& ��9�����#�& �*"���� � <#�� �� ��� �������$� ��$
��9%��"�$ $��"-$��������� ���� ����� ��#"�����& ��� �"���- ��� ��& 8���*��&
	�����#�&. � $���������& ������� ����9*-1 � (��� ����6��- ����#��� «����1#�&»), � ���#�&
!"#������ ��� �+���� 	����������� ��$�����& ��9�����#�& ��� �����#�, 1��*"��� ���
���"������� ��5 ��$ �+����% �"�����"#�$ ��$� 
��6 ��$ ����������#�$ ��$ �����#.   �
����6���& �#��� 1,5 (�"- ��9%��"�& ��� ��� ���"�������, �� ��9%���� ��$ (�-��� �� 2.507
����(��� �� ��$��"������, ������ ��"������"�$& ��� 2.000 �"���������%"��
$���������%& �� ��$��"������. � «����1#�&» �������)��� ��"������"�$& ��� 7.000
���1�"����*& �"�(��)� ��& Nvidia ��� 14.000 ���1�"����*& ��& Intel.  «8 ������������
*"�$�� ��$ �#��� �)"� �(���� �� *�� �*����& ��#����& �%����� �#��� �9���� ����& �"#��»,
������ � N��$ ���$���#���, �"���"�& ��$ �*��"�$ ��� �����#�. «�� �� *9�$�� ��
��9%��"� ��9-���� ���� ����� �#��� ��� ���� �+����& $��"�(-����& ��� ��� <#��»,
�"��+���.  ��� ��� �������$� ��$ $��"-$���������, � ���#�& 6$�#6�� 155 ����$& ��� ���
������# $���������%& ��� �� �����"������� $��"��#�, 9"��-������ 88 �������%"��
���-"��, �%� 9"���� ��� 200 ����������&. 3%�(��� �� �� !"������� ���������� �#��$�
BBC, ��� � �����#� �����-6�� �$"����)& *�� ���#����9� ���#�9$"� ��9-����, ������
�#��� �%����� �� ��������� ��� ����6��� �$"��"9#�.
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3� �������� «�������&»,3� �������� «�������&»,3� �������� «�������&»,3� �������� «�������&»,3� �������� «�������&»,
�����-�� ����& �*�"�, ��� �������-�� ����& �*�"�, ��� �������-�� ����& �*�"�, ��� �������-�� ����& �*�"�, ��� �������-�� ����& �*�"�, ��� ��
(����������& ��$ @-� ��� N��#+�(����������& ��$ @-� ��� N��#+�(����������& ��$ @-� ��� N��#+�(����������& ��$ @-� ��� N��#+�(����������& ��$ @-� ��� N��#+�
��������� �� ��������� �� ����-��������� �� ��������� �� ����-��������� �� ��������� �� ����-��������� �� ��������� �� ����-��������� �� ��������� �� ����-
������ «(�����» ���+-"� ��$ *9�������� «(�����» ���+-"� ��$ *9�������� «(�����» ���+-"� ��$ *9�������� «(�����» ���+-"� ��$ *9�������� «(�����» ���+-"� ��$ *9��
������"*J�� ��� ����$��#� ���-������"*J�� ��� ����$��#� ���-������"*J�� ��� ����$��#� ���-������"*J�� ��� ����$��#� ���-������"*J�� ��� ����$��#� ���-
����#� 9���-��& (�#����& ��� ���#.����#� 9���-��& (�#����& ��� ���#.����#� 9���-��& (�#����& ��� ���#.����#� 9���-��& (�#����& ��� ���#.����#� 9���-��& (�#����& ��� ���#.
����-��& (�#����& *9�$� �����-����-��& (�#����& *9�$� �����-����-��& (�#����& *9�$� �����-����-��& (�#����& *9�$� �����-����-��& (�#����& *9�$� �����-
�"�(�# ���� <"��� ��� �� (������"�(�# ���� <"��� ��� �� (������"�(�# ���� <"��� ��� �� (������"�(�# ���� <"��� ��� �� (������"�(�# ���� <"��� ��� �� (�����
���+-"�. �� ���+-"� ���9��%+������+-"�. �� ���+-"� ���9��%+������+-"�. �� ���+-"� ���9��%+������+-"�. �� ���+-"� ���9��%+������+-"�. �� ���+-"� ���9��%+���
��� ��������$& *1� ��� ������ ��������$& *1� ��� ������ ��������$& *1� ��� ������ ��������$& *1� ��� ������ ��������$& *1� ��� ���
��"#("�1� ��$ (�������-��$& �����"#("�1� ��$ (�������-��$& �����"#("�1� ��$ (�������-��$& �����"#("�1� ��$ (�������-��$& �����"#("�1� ��$ (�������-��$& ���
��*��& ������ �$����"��& ���&��*��& ������ �$����"��& ���&��*��& ������ �$����"��& ���&��*��& ������ �$����"��& ���&��*��& ������ �$����"��& ���&
�"�����& $��"��#�& ��� ���$&�"�����& $��"��#�& ��� ���$&�"�����& $��"��#�& ��� ���$&�"�����& $��"��#�& ��� ���$&�"�����& $��"��#�& ��� ���$&
������%& (�"�#& ��� ��� -����������%& (�"�#& ��� ��� -����������%& (�"�#& ��� ��� -����������%& (�"�#& ��� ��� -����������%& (�"�#& ��� ��� -����
������ ��$ �*9���� �� (������-������ ��$ �*9���� �� (������-������ ��$ �*9���� �� (������-������ ��$ �*9���� �� (������-������ ��$ �*9���� �� (������-
����&.����&.����&.����&.����&.

����������& � ����!"����& ����& ��+)& ��$J�%��� ��� ��� �� ����#� ��-��������������& � ����!"����& ����& ��+)& ��$J�%��� ��� ��� �� ����#� ��-��������������& � ����!"����& ����& ��+)& ��$J�%��� ��� ��� �� ����#� ��-��������������& � ����!"����& ����& ��+)& ��$J�%��� ��� ��� �� ����#� ��-��������������& � ����!"����& ����& ��+)& ��$J�%��� ��� ��� �� ����#� ��-����
�� ��� �������#� ���9")����. 3� �#�� +� �"9#��� ��� ����""���)��& !"�9�.�� ��� �������#� ���9")����. 3� �#�� +� �"9#��� ��� ����""���)��& !"�9�.�� ��� �������#� ���9")����. 3� �#�� +� �"9#��� ��� ����""���)��& !"�9�.�� ��� �������#� ���9")����. 3� �#�� +� �"9#��� ��� ����""���)��& !"�9�.�� ��� �������#� ���9")����. 3� �#�� +� �"9#��� ��� ����""���)��& !"�9�.

� �"#�����& �$#���� ��& @"����#�& �"������� �� ����"�$��# �� 2011 ��� �"#�����& �$#���� ��& @"����#�& �"������� �� ����"�$��# �� 2011 ��� �"#�����& �$#���� ��& @"����#�& �"������� �� ����"�$��# �� 2011 ��� �"#�����& �$#���� ��& @"����#�& �"������� �� ����"�$��# �� 2011 ��� �"#�����& �$#���� ��& @"����#�& �"������� �� ����"�$��# �� 2011 ��
�%��"�(� ��$ <*�� �#�������, �����#����� �� ��-���"� ��$ ��-���9��. ��%��"�(� ��$ <*�� �#�������, �����#����� �� ��-���"� ��$ ��-���9��. ��%��"�(� ��$ <*�� �#�������, �����#����� �� ��-���"� ��$ ��-���9��. ��%��"�(� ��$ <*�� �#�������, �����#����� �� ��-���"� ��$ ��-���9��. ��%��"�(� ��$ <*�� �#�������, �����#����� �� ��-���"� ��$ ��-���9��. �
�$#����, �#��� � �����%��"�& ���& ��$ �"#����� <�"���$ ��� ��& ���?-�� ����$#����, �#��� � �����%��"�& ���& ��$ �"#����� <�"���$ ��� ��& ���?-�� ����$#����, �#��� � �����%��"�& ���& ��$ �"#����� <�"���$ ��� ��& ���?-�� ����$#����, �#��� � �����%��"�& ���& ��$ �"#����� <�"���$ ��� ��& ���?-�� ����$#����, �#��� � �����%��"�& ���& ��$ �"#����� <�"���$ ��� ��& ���?-�� ���
��%��"�& ���� �-1� �����9�& ��$ +"���$ ��& ����#�& ���- ��� ���*"� ��$.��%��"�& ���� �-1� �����9�& ��$ +"���$ ��& ����#�& ���- ��� ���*"� ��$.��%��"�& ���� �-1� �����9�& ��$ +"���$ ��& ����#�& ���- ��� ���*"� ��$.��%��"�& ���� �-1� �����9�& ��$ +"���$ ��& ����#�& ���- ��� ���*"� ��$.��%��"�& ���� �-1� �����9�& ��$ +"���$ ��& ����#�& ���- ��� ���*"� ��$.
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��"����# ����������& ����-�$J��
*�� ���#��� -�� �%� ��"�����*&- ��$
�-��� ��$& ��+")��$& ������"� � ��"��-
����"� “�(�9��%&” �� �� 9"����- ��$& ���
���������"�$&. '�����#6�$� ��� ��"#��$

*��& ���$& �*���"�& ��+")��$& (*"��
��� DNA ��$ �$��� ��� �������� ��"--
�����, ��� ���#� *9�� ���"�������� ���
��$& ����#& ��$.

�� �"�$���*& ��$ �������& J$9�-
���#�& ��$ ����������#�$ ��& @����&,
$�� ��� �-"��� 
����", ��$ �����#�$���
�� �9����� ���*�� ��� ��"������ ��$"�-
��������& «Social Cognitive and Affective
Neuroscience», �%�(��� �� �� !"�������
«��*��� �*��», ����#������ ��� -�+"����
��$ ���+*��$� ��� «������%����» ��������
��"������, �����- �#��$� ������"� 9"�-
���� �� ��"�*& ��� (����+"��#�&, «�--
��$� �"-��&» ����-"�� ���# �� ���"--
6�$� �� ���- ��$&, ����#6����� 9"����� �
�"-����� ��$ 1�9��%� ���- �� �����-
"*J�$�, ����*��$� �� ���")��� ��� ����-
���"�� � ��+*��& ��"�!)& �,�� *9�� (-��,
���# �� ���"-6���� � ����"�����& �� #��
��"#��� ���.

�� ��"����# ����������& ��"�� ��#�-
���� �$��-"�� ��� �� ����� 101 ���")�
���")� ��� �$����)� ��� ���*����� ���
��#�"��� ���& �$����"��*��$ �����#�$,
��$ COMT, �� ���#� $�-"9�� �� �%�
��"�����*& (A ��� G). �� ���#��� �#���

������ ��� ����"- ���� 9���#� ��$
����(-��$ ��� �� �"�$���*& �+���� ��
�1��"�!)��$� ���- ���� �$�� � ��#�"���
*9�� �& �$�*���� �� �-��� *�� -�+"���
��"������"� � ������"� ������%��.

�� �+�����*&
���+���� �� ��#1�$�
*�� 9�"����������
����-�#�� ����
� � � � � " � � � � �
$��������� ��� ���
�$�*9��� �� ��"#-
��$� *�� �*"�& ���
�� �*"�� ��$& �� *��
(��9� ����# ���
	�"�%. 8 ��"������
(A � G) ��$ �����#�$
��� ���"*��� ����
�*"���� �-+� ��#���&
��� �����#��, ���&
���"*��� ��������-
���� 9"����� �)"�-
�� �������. K���,

�-�� ��� �� 20% ��� �+�����)� �� ���
��"������ G ��$ �����#�$ COMT *�����
��� ����-�� ��� �� 9"����� ��$ �#9��
��"�#���, ���- ������"� ��� �� 2% ����
�#9�� ��� ��"������ � ��$ �����#�$, ����
�1#��$ ���������"��. <��- �*�� �"�, ����
��*+���� ��� «������%����» ����9� ��$
�����#�$, *����� ������"� ��� �� ���- �*"��
��$& �� (����+"��#�&.

	"����%����& �-���& *"�$��& *9�$�
��#1�� ��� � �-�� ��� ������$��- � ���-
������"#� �� �*"�� ���� �1���#��� ��� ��
���#���, ��+)& ��#6�$� "��� ��� -���� ��"--
�����&, ���& � ����"�(�, � ����#��$��, ��
+"����$���*& �����+����& �.�.

��� ��� -���, ���& �������#��$� ��� ��
��"����# �"�$���*& ���� ���*�� ��$&, $�-"-
9�� ���-�� ����-9� ����1% ��� �����������
���+�)& ���- ���� $�-"9�� ���+���&
���"�$����&, ��+)& �"���*��� ����������&
$���"���#6�$� ��� ��� �� ������ ��$ �
(��-�+"���& ��#"��� -��� ��-(�"�$&
����$&- �������#��� ��� ��� �"-1� ��$, ����
�$�#� ���-6���� ��"������"� �� �$9�"�������
��� ��$�� ��$ ��"- ��$& -���$&.

���#��� ��+�"#6�$����#��� ��+�"#6�$����#��� ��+�"#6�$����#��� ��+�"#6�$����#��� ��+�"#6�$�
������$��- ��� ���������"#�������$��- ��� ���������"#�������$��- ��� ���������"#�������$��- ��� ���������"#�������$��- ��� ���������"#�

 �#��� �$9�- �%��"���, ����9��- ��� -�"�& ���������-, ���- �$�-�� (�#����� ���
�#��� ���... �$�$9���*��. � ����& ��� �� «������+��*��» ����9���#���, �� ���#� ���"�#
�� *9�$� ��������� ���� (���, ������ �#��� ��"������"� ����������*�� �� �� 6�� ��$&
��� �,�� �� �����- ��$ *9�$� *�� � ��"������"� ��*�(��.

�$�� ��$�-9����� $�����"#6�� *"�$�� !"����)� �����������, �%�(��� �� ��� ���#�
� �����������& ��� ��� �"���9� ��� ���*�� ��� ��� �� $���- ���+- �#��� «����» �$��$9#�&

��� �� �����- ��$ *9�$� ����(-���. �-�����,
��� ��� ����- �����- �$�$�-"9�$� �� *��
��#�� ���� ��"������"�& ���-���& �����$"-
��%���� ���� �����*����. �� �"�$���*& ����#�-
����� ����� ��� ����1% ��� �����)� ��$ �"���-
+���� ����- *9�$� �*��� +%���� «����(���%
��(�!����%» («sibling bullying»), �� �� *�� �"#��
�� ���)��� ��� �� ��*�(�� ��$& �$9�- �� 9�$-
��%� � �� ��")9��$�. �����*�� ����- ��"�-
�����%���� ��� ��$& «��*!�$�» �� �"-����� �
���$+%������ �� �$�- �� -�9���$& 9�"�
���"����%&. �� ����9�#� �����%���� ��� ��#
�*"�$& *"�$�� ��� ���#��� ��& ���*��&-����%+
��� ��� ������������ 6�� ��� @"����#� «Under-
standing Society», �� ��#��� 100.000 ��+")���
�� 40.000 ������$"�-.

�� ������*����- ��& +� �������$+�%� ��� �%���� ��$& ��� �*�� ��& �!���-��& ���
��"������ ��$ !"�������% 3$�!�$�#�$ ����������& ��� <��������& �"�$��& «State of the
Íation». ��� ��& ��-���& ��& *"�$��& ��� �� �����- ��� ��� �$�$9#� 2.500 �*�� ���+���� ��
�$����")��$� ���1����- �"������������, �� ���#� ��� �$�*9��� ����%+���� ��� ���
���%��� �-�& ��$ 	���������#�$ ��$ ���1.

«� �����������& ��� ��� �"���9� ��� ���*�� ��� � ����$"����& ��� �� ������& ���
�"*��� �� ���"-6����� $���- ���+-, ���& ���9�#��� ��� ��$�-, ���"�# �� �������� ��
�����%��"� �$��$9#� ��� �����- *9�$� ����(� � ����(�» �9��#��� � �$"#� �-�&. ��
29,5% ��� �(�!�� ������ ��� *9�� �*��� +%�� �������& ������#���& ��� �� ��*�(�� ��$,
��) ��"#��$ *�� ��� �*��� �����- �#�� ��� ��$ *9�$� �-"�� �-���� �"������� ������#����.
3%�(��� �� ��� *"�$��, � ��#���& ��& �$�$9#�& �#��� ������"�(�& ��-����& �� ��� �"�+��
��� �����)� ��$ 6�$� �� *�� ��#��.

�� �����)���& ��� ���-���� ���$& ����#& ��� �#��� 1��-+�"�&, ������ �����%���� ���
�� �������# ����1% ��� �����)� �$1-��$� �� -�9�& ��� ���*��, ��"���# �� ��� ���#��
����#�& ����!�#��$� ��� �� ���"+)��$� ��� ���-�����.

	���- �����-, ���-��& �����������&	���- �����-, ���-��& �����������&	���- �����-, ���-��& �����������&	���- �����-, ���-��& �����������&	���- �����-, ���-��& �����������&
�� ������*����� ��& �*�& *"�$��& �"�����%� *����1�, �(�% �"����*���"�& ���*��&

*9�$� ��#1�� ��� �� ����9���#��� *9�$� ������"� �����$��*��& ��������*& ��1������&.
'�-"9�$� ���& �"���*��� ����# ����� ��$ �1���%� �� ����# ��� ��"������"� ��*�(��
$�-"9�$� �� ��� �����*���� ���� ������"� �$�$9���*�� �#��� �� �����- ��� ���-��&,
$�����"#6�� � �����J$9�����& �" 
�$+ <���"��. «3� *�� �*�� ��#�� ��� ��"������"�
�����- $�-"9�$� ���� ���)����� � ������������ ��$ �-+� ������%. <-���� �����- +*��$�
�� ���"-6����� �� $������-��� ��$&, ���- �"�����%� �� �� ����*��$� �� #��� ��"- ��
“�"*���” �� �� ���"����%�. '�-"9�� ��#��& �����������& ��� ��� 9"��� ��$ ���+*��$� ��
����#& ��� ��+*�� ��� �� �����-» �1���# � �" <���"��.

�� ����9���#��� �#��� ������+��*���� ����9���#��� �#��� ������+��*���� ����9���#��� �#��� ������+��*���� ����9���#��� �#��� ������+��*���� ����9���#��� �#��� ������+��*��
���- �$�$9���*�����- �$�$9���*�����- �$�$9���*�����- �$�$9���*�����- �$�$9���*��

�� �����- 9�"#& ��*�(�� 6�$� ���%��"� 9-"� ���� *����J� �����������%�� �����- 9�"#& ��*�(�� 6�$� ���%��"� 9-"� ���� *����J� �����������%�� �����- 9�"#& ��*�(�� 6�$� ���%��"� 9-"� ���� *����J� �����������%�� �����- 9�"#& ��*�(�� 6�$� ���%��"� 9-"� ���� *����J� �����������%�� �����- 9�"#& ��*�(�� 6�$� ���%��"� 9-"� ���� *����J� �����������%
��� �"���"�!)� �*�� ���� �����*������� �"���"�!)� �*�� ���� �����*������� �"���"�!)� �*�� ���� �����*������� �"���"�!)� �*�� ���� �����*������� �"���"�!)� �*�� ���� �����*����
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8  ������ �´��� ��� ��"���#� ��� 40 ��� ��*�� 9"���� �������� ��!*"�� « 8 b83��
��»  ��� 4711 8  ������ �´��� ��� ��"���#� ��� 40 ��� ��*�� 9"���� �������� ��!*"�� « 8 b83��
��»  ��� 4711 8  ������ �´��� ��� ��"���#� ��� 40 ��� ��*�� 9"���� �������� ��!*"�� « 8 b83��
��»  ��� 4711 8  ������ �´��� ��� ��"���#� ��� 40 ��� ��*�� 9"���� �������� ��!*"�� « 8 b83��
��»  ��� 4711 8  ������ �´��� ��� ��"���#� ��� 40 ��� ��*�� 9"���� �������� ��!*"�� « 8 b83��
��»  ��� 4711 W. TOUHY  -���1�  ��������� ��� ���--���- ���  ���# -���1�  ��������� ��� ���--���- ���  ���# -���1�  ��������� ��� ���--���- ���  ���# -���1�  ��������� ��� ���--���- ���  ���# -���1�  ��������� ��� ���--���- ���  ���#
���-6�$� ���  �������"�%�$�. O �*�&  ���������& �O��& �6��%(�& ��& �"������# ��  1��-"+��� ���� �*� b����"�- ��� �� !�)���� ����� ��& ��& �����*& ��$ -"9������-6�$� ���  �������"�%�$�. O �*�&  ���������& �O��& �6��%(�& ��& �"������# ��  1��-"+��� ���� �*� b����"�- ��� �� !�)���� ����� ��& ��& �����*& ��$ -"9������-6�$� ���  �������"�%�$�. O �*�&  ���������& �O��& �6��%(�& ��& �"������# ��  1��-"+��� ���� �*� b����"�- ��� �� !�)���� ����� ��& ��& �����*& ��$ -"9������-6�$� ���  �������"�%�$�. O �*�&  ���������& �O��& �6��%(�& ��& �"������# ��  1��-"+��� ���� �*� b����"�- ��� �� !�)���� ����� ��& ��& �����*& ��$ -"9������-6�$� ���  �������"�%�$�. O �*�&  ���������& �O��& �6��%(�& ��& �"������# ��  1��-"+��� ���� �*� b����"�- ��� �� !�)���� ����� ��& ��& �����*& ��$ -"9���
��� ��� �$��9#6�����. E� ��#�� �� ��  #��� ��& �� �-��� ��& �����*& ���� ���������� ��$ 9)"�$, ��& �����*& ��� �*� ����%, ��� ��& �����*& ��&  ������)����& ������ ��� �$��9#6�����. E� ��#�� �� ��  #��� ��& �� �-��� ��& �����*& ���� ���������� ��$ 9)"�$, ��& �����*& ��� �*� ����%, ��� ��& �����*& ��&  ������)����& ������ ��� �$��9#6�����. E� ��#�� �� ��  #��� ��& �� �-��� ��& �����*& ���� ���������� ��$ 9)"�$, ��& �����*& ��� �*� ����%, ��� ��& �����*& ��&  ������)����& ������ ��� �$��9#6�����. E� ��#�� �� ��  #��� ��& �� �-��� ��& �����*& ���� ���������� ��$ 9)"�$, ��& �����*& ��� �*� ����%, ��� ��& �����*& ��&  ������)����& ������ ��� �$��9#6�����. E� ��#�� �� ��  #��� ��& �� �-��� ��& �����*& ���� ���������� ��$ 9)"�$, ��& �����*& ��� �*� ����%, ��� ��& �����*& ��&  ������)����& ���
������-+�"�& ��$6#��& ��&.E� �������)���� ����� ��& ��& ��� �)"� ��� ��� �1�&  ���� �*� b����"�- +� !�����%��  � $���& ����������& �"���&  �����"*����&������-+�"�& ��$6#��& ��&.E� �������)���� ����� ��& ��& ��� �)"� ��� ��� �1�&  ���� �*� b����"�- +� !�����%��  � $���& ����������& �"���&  �����"*����&������-+�"�& ��$6#��& ��&.E� �������)���� ����� ��& ��& ��� �)"� ��� ��� �1�&  ���� �*� b����"�- +� !�����%��  � $���& ����������& �"���&  �����"*����&������-+�"�& ��$6#��& ��&.E� �������)���� ����� ��& ��& ��� �)"� ��� ��� �1�&  ���� �*� b����"�- +� !�����%��  � $���& ����������& �"���&  �����"*����&������-+�"�& ��$6#��& ��&.E� �������)���� ����� ��& ��& ��� �)"� ��� ��� �1�&  ���� �*� b����"�- +� !�����%��  � $���& ����������& �"���&  �����"*����&
�� !-�� �� ��"+*�� ��������� ��� �� ���- $���-. <�� ���  9-"� ��$ ��"��������% ������������% �������% �-+� 3-!!��� ��� ��& 10 �*9"� ��& 2 6������ ���������� !-�� �� ��"+*�� ��������� ��� �� ���- $���-. <�� ���  9-"� ��$ ��"��������% ������������% �������% �-+� 3-!!��� ��� ��& 10 �*9"� ��& 2 6������ ���������� !-�� �� ��"+*�� ��������� ��� �� ���- $���-. <�� ���  9-"� ��$ ��"��������% ������������% �������% �-+� 3-!!��� ��� ��& 10 �*9"� ��& 2 6������ ���������� !-�� �� ��"+*�� ��������� ��� �� ���- $���-. <�� ���  9-"� ��$ ��"��������% ������������% �������% �-+� 3-!!��� ��� ��& 10 �*9"� ��& 2 6������ ���������� !-�� �� ��"+*�� ��������� ��� �� ���- $���-. <�� ���  9-"� ��$ ��"��������% ������������% �������% �-+� 3-!!��� ��� ��& 10 �*9"� ��& 2 6������ ��������
��$����. �*� b����"�-: <-����  �� ��� ��� �� ��� 1�����������! ��� �"������& +*���� ����(���#��� ���  (847) 676-9400.��$����. �*� b����"�-: <-����  �� ��� ��� �� ��� 1�����������! ��� �"������& +*���� ����(���#��� ���  (847) 676-9400.��$����. �*� b����"�-: <-����  �� ��� ��� �� ��� 1�����������! ��� �"������& +*���� ����(���#��� ���  (847) 676-9400.��$����. �*� b����"�-: <-����  �� ��� ��� �� ��� 1�����������! ��� �"������& +*���� ����(���#��� ���  (847) 676-9400.��$����. �*� b����"�-: <-����  �� ��� ��� �� ��� 1�����������! ��� �"������& +*���� ����(���#��� ���  (847) 676-9400.
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P and S MEATS INC.
RETAIL AND WHOLESALE
7544 N. MILWAUKEE AVE.

CHICAGO, IL. 60631
PHONE: (773) 775-1503 FAX: (7730 775- 1712

� 	�"����& ��� � <)���& �#��&  ��& ����"#�& �"�-��� � 	�"����& ��� � <)���& �#��&  ��& ����"#�& �"�-��� � 	�"����& ��� � <)���& �#��&  ��& ����"#�& �"�-��� � 	�"����& ��� � <)���& �#��&  ��& ����"#�& �"�-��� � 	�"����& ��� � <)���& �#��&  ��& ����"#�& �"�-��� P and S Meats,
�$9�"����%� ��$& ���-��& ��$ ��� 35 9"���� ��$& $�����"�6�� ���� ����-�$9�"����%� ��$& ���-��& ��$ ��� 35 9"���� ��$& $�����"�6�� ���� ����-�$9�"����%� ��$& ���-��& ��$ ��� 35 9"���� ��$& $�����"�6�� ���� ����-�$9�"����%� ��$& ���-��& ��$ ��� 35 9"���� ��$& $�����"�6�� ���� ����-�$9�"����%� ��$& ���-��& ��$ ��� 35 9"���� ��$& $�����"�6�� ���� ����-
��$& ���%+$��� ��� ��$& �"������%�  �� ��"-��$� ��� �o �����%"�o ��$&��$& ���%+$��� ��� ��$& �"������%�  �� ��"-��$� ��� �o �����%"�o ��$&��$& ���%+$��� ��� ��$& �"������%�  �� ��"-��$� ��� �o �����%"�o ��$&��$& ���%+$��� ��� ��$& �"������%�  �� ��"-��$� ��� �o �����%"�o ��$&��$& ���%+$��� ��� ��$& �"������%�  �� ��"-��$� ��� �o �����%"�o ��$&
�"������#� ��� �"������#� ��� �"������#� ��� �"������#� ��� �"������#� ��� 7544 N. Milwaukee Ave. ���   ���   ���   ���   ���  Harlem ��� �� �$��9����# ��� ��� �� �$��9����# ��� ��� �� �$��9����# ��� ��� �� �$��9����# ��� ��� �� �$��9����# ���
(��#� �1$��"*����& ��� ����!�#�$ ��!����% ��� -��� ���� 9"����.(��#� �1$��"*����& ��� ����!�#�$ ��!����% ��� -��� ���� 9"����.(��#� �1$��"*����& ��� ����!�#�$ ��!����% ��� -��� ���� 9"����.(��#� �1$��"*����& ��� ����!�#�$ ��!����% ��� -��� ���� 9"����.(��#� �1$��"*����& ��� ����!�#�$ ��!����% ��� -��� ���� 9"����.

P and S. Meats: �"*��� �"*��� �����& �#��$& �� ��$���)�����& ���*&. �"*��� �"*��� �����& �#��$& �� ��$���)�����& ���*&. �"*��� �"*��� �����& �#��$& �� ��$���)�����& ���*&. �"*��� �"*��� �����& �#��$& �� ��$���)�����& ���*&. �"*��� �"*��� �����& �#��$& �� ��$���)�����& ���*&.
	�"����$-6��� ��� ���-����� �� ���- ��& ����#��� �������- ��� ������-	�"����$-6��� ��� ���-����� �� ���- ��& ����#��� �������- ��� ������-	�"����$-6��� ��� ���-����� �� ���- ��& ����#��� �������- ��� ������-	�"����$-6��� ��� ���-����� �� ���- ��& ����#��� �������- ��� ������-	�"����$-6��� ��� ���-����� �� ���- ��& ����#��� �������- ��� ������-
��$�-����,  ��$�-����,  ��$�-����,  ��$�-����,  ��$�-����,  Hamburgers, Italian beef and Corn Beef. b��- �"��- ���b��- �"��- ���b��- �"��- ���b��- �"��- ���b��- �"��- ���
��$"�$�����$�� �� 3�!!����%"���� ��� ���- ��"�����#� ��& -��& ��*"�&.��$"�$�����$�� �� 3�!!����%"���� ��� ���- ��"�����#� ��& -��& ��*"�&.��$"�$�����$�� �� 3�!!����%"���� ��� ���- ��"�����#� ��& -��& ��*"�&.��$"�$�����$�� �� 3�!!����%"���� ��� ���- ��"�����#� ��& -��& ��*"�&.��$"�$�����$�� �� 3�!!����%"���� ��� ���- ��"�����#� ��& -��& ��*"�&.
�$"�- ���*&,  ���������. �������- �"�?����.�$"�- ���*&,  ���������. �������- �"�?����.�$"�- ���*&,  ���������. �������- �"�?����.�$"�- ���*&,  ���������. �������- �"�?����.�$"�- ���*&,  ���������. �������- �"�?����.

P and S. Meats: 3�� 3�� 3�� 3�� 3�� 7544 N. Mélwaukee ��������������� Harlem. ������$+�#�� ��& ���. ������$+�#�� ��& ���. ������$+�#�� ��& ���. ������$+�#�� ��& ���. ������$+�#�� ��& ���
+� ���)���� ��& ������� �´´���  �������� �"������#� ��& �������-& ���$+� ���)���� ��& ������� �´´���  �������� �"������#� ��& �������-& ���$+� ���)���� ��& ������� �´´���  �������� �"������#� ��& �������-& ���$+� ���)���� ��& ������� �´´���  �������� �"������#� ��& �������-& ���$+� ���)���� ��& ������� �´´���  �������� �"������#� ��& �������-& ���$
+� !"�#�� ��� �� �"�?���� ��$ ��� ������$"- 9"��-6���� ��� �� ��"���$-���+� !"�#�� ��� �� �"�?���� ��$ ��� ������$"- 9"��-6���� ��� �� ��"���$-���+� !"�#�� ��� �� �"�?���� ��$ ��� ������$"- 9"��-6���� ��� �� ��"���$-���+� !"�#�� ��� �� �"�?���� ��$ ��� ������$"- 9"��-6���� ��� �� ��"���$-���+� !"�#�� ��� �� �"�?���� ��$ ��� ������$"- 9"��-6���� ��� �� ��"���$-���

�������- $�����-  (����- ��� ���� ��� �����*����. ���*(��� (773) 775-1503�������- $�����-  (����- ��� ���� ��� �����*����. ���*(��� (773) 775-1503�������- $�����-  (����- ��� ���� ��� �����*����. ���*(��� (773) 775-1503�������- $�����-  (����- ��� ���� ��� �����*����. ���*(��� (773) 775-1503�������- $�����-  (����- ��� ���� ��� �����*����. ���*(��� (773) 775-1503.....

MIDDLAND  REALTY
GROUP

7063 W. BELMONT CHICAGO, IL. 60634

JOHN - TED
PHONE: (773)  637-0100 ,  (773)  786-4100

MIDDLAND REALTY GROUP LTD.  3�� 7063   3�� 7063   3�� 7063   3�� 7063   3�� 7063 Belmont Ave. , Chi-
cago Phone: (773) 637-0100  �#�����  (#���, ��� ���-�� ������o�������� (773) 637-0100  �#�����  (#���, ��� ���-�� ������o�������� (773) 637-0100  �#�����  (#���, ��� ���-�� ������o�������� (773) 637-0100  �#�����  (#���, ��� ���-�� ������o�������� (773) 637-0100  �#�����  (#���, ��� ���-�� ������o��������
����"#� �� ��"-���� ��#"� ���� �������$�  ��� �����-���$������"#� �� ��"-���� ��#"� ���� �������$�  ��� �����-���$������"#� �� ��"-���� ��#"� ���� �������$�  ��� �����-���$������"#� �� ��"-���� ��#"� ���� �������$�  ��� �����-���$������"#� �� ��"-���� ��#"� ���� �������$�  ��� �����-���$��
����"��)� �*��"��, �������"#�� ��� �������)� �-+� �#��$&. ���"-6�������"��)� �*��"��, �������"#�� ��� �������)� �-+� �#��$&. ���"-6�������"��)� �*��"��, �������"#�� ��� �������)� �-+� �#��$&. ���"-6�������"��)� �*��"��, �������"#�� ��� �������)� �-+� �#��$&. ���"-6�������"��)� �*��"��, �������"#�� ��� �������)� �-+� �#��$&. ���"-6���
��� ��& �"-��6�&  �-+� �#��& ���"#�� ��$ �"�*"9����� ��� ���9�%���&,��� ��& �"-��6�&  �-+� �#��& ���"#�� ��$ �"�*"9����� ��� ���9�%���&,��� ��& �"-��6�&  �-+� �#��& ���"#�� ��$ �"�*"9����� ��� ���9�%���&,��� ��& �"-��6�&  �-+� �#��& ���"#�� ��$ �"�*"9����� ��� ���9�%���&,��� ��& �"-��6�&  �-+� �#��& ���"#�� ��$ �"�*"9����� ��� ���9�%���&,
�� �������#6��� ��� �� ��$�-�� �� ��& �� ��#���$��& ���*&.   >��+*������ �������#6��� ��� �� ��$�-�� �� ��& �� ��#���$��& ���*&.   >��+*������ �������#6��� ��� �� ��$�-�� �� ��& �� ��#���$��& ���*&.   >��+*������ �������#6��� ��� �� ��$�-�� �� ��& �� ��#���$��& ���*&.   >��+*������ �������#6��� ��� �� ��$�-�� �� ��& �� ��#���$��& ���*&.   >��+*����
*��� �1��"����*& �$���"#�& ��  ����+��#& �����$��*&. ��� ���"�(�"#�&*��� �1��"����*& �$���"#�& ��  ����+��#& �����$��*&. ��� ���"�(�"#�&*��� �1��"����*& �$���"#�& ��  ����+��#& �����$��*&. ��� ���"�(�"#�&*��� �1��"����*& �$���"#�& ��  ����+��#& �����$��*&. ��� ���"�(�"#�&*��� �1��"����*& �$���"#�& ��  ����+��#& �����$��*&. ��� ���"�(�"#�&
���*(���#��� ���� ��-��� � ���� ���� ��� (773) 637-0100.���*(���#��� ���� ��-��� � ���� ���� ��� (773) 637-0100.���*(���#��� ���� ��-��� � ���� ���� ��� (773) 637-0100.���*(���#��� ���� ��-��� � ���� ���� ��� (773) 637-0100.���*(���#��� ���� ��-��� � ���� ���� ��� (773) 637-0100.

� «"������%��&» ��� >�-������ «"������%��&» ��� >�-������ «"������%��&» ��� >�-������ «"������%��&» ��� >�-������ «"������%��&» ��� >�-�����
«��� ���"� !��� ��� �� "�����, *�� ���-���� -��� ��� ��& ��9��*&» +� �"�������������

ï Robonaut 2, �� �")�� ��+"������*& "����� ��$ +� ���9�"���� �%����� ��� �� >�-�����.
Ï Robo-naut 2 ������� 2,5 ����. ���-"��, *9�� %J�& 1 �*�"� ��� 6$�#6�� 136 ���-
3$����"��*��, �� "����� �� ��� ������ ������#� R2, �"�?�� �$��"���#�& ��-����

��� NASA ��� ��� General Motors, +� ���������+�# ���� >��+�� >��������� 3��+�� (ISS) ���
�� ����-!�� ���������*&, ����#��$��& ��� ����"*& �"���#�& ��� ����"����� ��� ����#���
��$ ISS. ��� ��� ��"#!���, ���� � ����& Robonaut 2 +� ����1�$+�#  �� ����%+$��� ��� ISS,
�(�% ��� ���������� ���(�"�#� Discovery *9�� ���!�!����# �� "����� ����... ��� �� �*��
��� �-��. 	���� +� ��������� ���- ��& �������& �������*& ��& NASA ��� +� ��+�# ���
������� ���� �& 9"����$�����-���� �)"� ��� �1����*& ���"��� ��$ >��+��%& >���������%
3��+��%.  �*�� ��� ��(-�� ��$ !"#������� �*���"�& �-��"�& ��$ !�*��$� ��� �"��� (�&,
��� ����� ��$ !"#������ ��� $�*"$+"� �-��"� ��� ��� ���#��J� ��$ !-+�$&, ��) �
���*(���& ��$ ��� �"������%& ����$& !"#������ ���... ����-9� ��$! >�����"�*��� �� ���
��$ �� �)�� 350 �����"�����# ���+���"�& ��% ����"*��$� �� �������!-����� ����� ���
������#���� �� !-"�& (��"�%. «�"9��-, � !�����& "���& ��$ ���� ���������� ���+�� +�
�#��� ���"�������&. � «"������%��&» ��� +� *9�� �"�!������ �"���"����& ��
��"�!-���� ��������& !�"%����& ��� +� ����-!�� ����1% -���� ���%�"�& �1���"��*&
��$���*&, ��+�"������, �������)���� ��1��)� ���""�)� ��� �$"����)� � "��� !��+�% ���
��+")��� ��$ . �� �#�$�� ���"(-�� ��$ +� 9"���������#��� ��� �����*& ��� �����#1��& ���
>��������� <*��"� <*�����. Ï Robonaut 1 �#9� �"9#��� �� �������$-6���� �� 1997 ��� ��
NASA, � ���#� ��$���)���& �� ������1*�+�� ��� $J��� �����& ��$, ����-���� �� �9*���,
��) �� �� �$��"���#� ��$ �����%9+��� �� ��� General Motors � ��*� ��$ «"������%��»
*���� �"������������. «�� ��� +� �#��� *�� ���"� ���� !��� ��� �$�� �� "�����, +� �#���
���� �"������������ *�� ���-���� -��� ��� ��& ��9��*&», ������ ������$�����& �
�����(���& ��$ �������& �$���������% ��� >��������� <*��"� �6�����, 
��� A��"��$6.
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�� ������� ��#"�� ��& ���-��& ��$
�*��$& 39���& �����6�� ���� �*����
��(� ��& <����������%����& ��� ��!��
��� ��-�� �� ��� ���� ��� ��� ���"(�-
��$.

E$�-��� ��� ��$"�-�� ��$ *9��
����"�$��# *��� ������ (#�� ��$,

���- ��� �+��� �� ���#��� �� �����- ��&
��� ���-�� ��$ �*��$& 39���. ���$-
����-����� ���� ���% ����& ��� �"�-
�������*(����, ��$ *����� ��� ����-
"��� ������ ��� ��� ������������ ($-
�������#� ��&. >�� ��� ��"�1�����
��+���$, �������#�& ��� ���������
����$��. �!"���� ��-(�"�& �"�(-���&
-�� ������� ��� ’��, �� ������� ���
’���, ��� ��� �*��& �"������ �& �*��
�%�� �� �"-J�$� �� �����- �� 1����-
����� �������� �9���#�, �%�� ��$"����
�%�� ��������. �#��� ������& ��� $�-"-
9�$� �"���- ���"������- ��� �$"���?-
�- �9���#� ���� <����������%����,
��$ �#��� ��’ ���+��� �1��"����-. <��*-
�� ���& ��� �$�- ��� ���#6�� ��� �#�-
�� �$��% ��$ �������)��$& �9���#�$
��$ !�*���� ��"���- ��&. �����&
(������� ��) ������%�� ��� J$9� ��$
�*9"� �� ��+-���».

8 (��� ��$ 
����% �����%, *�"���
����"��� ��� �� �$��#����. �#9�

(������� ��� � #���& �� �$�� �� �9���#� ��� ���
1�9�- ��& �����*& !"���*& ��$ �����%�� �� ��$&
�$���-+��*& ��$ �� ���*"�� ��� �� ��9$"�
���������� ��$ !"#������ ���� ���"�������
+��� ��& 39���&. 	�$ ��"���"�%�� �� ��& )"�&
��� ��(#�� ��� ��9������ ��$ �"���)���$
"������% �� �$"#6��, ��$ �$��"������%��

�����"��- �$��)���� ��� ��(�+���"��- 1%����
�"���-��"��, ��$ �"$!���� �#�� ��� ��& !�"�*&
!���%-����& ��$"�#��& ��& �#+�$��&
�����)����. «>�� $�-"9�� ��$+��- ����%
�9���#� �����$-�*�� �� ���� �"���� ��� *"��
�*9��&, �%�� ��� <*���"��6 �%�� ���� �1(�"��.
���$ �� �� ��"*J��& �� !�*��� !�*���&
���J���9������, ����� ��� �� 9)"�� $������&
�1#6�$� �� �-"�$� �������9���� !"�!�#�. ��)
*�"��� �� �$"����# �� «�-"� 	���"», �9� ���
������)�� J�(���- ��#"�� ��$ �����%"�����
��� ������%��" �� �����+*��&».

� 
����& +�����)��� �����������- ��� ����
��$ ��� ��& �1%��� ��� ��"�*"���� �� �-+�$��
��"������"� ��� �� +"$���� �9���#�. ��& �#��
��� �$�-"����& ���+���&, ��$ �9��#6����� �� ���
��)�� ��$ ����*��$ ���$�)� ��� 39��� ���-
��$& ������%& ��� ������� ���& �"����%����&
������#�& ��� ��� ��*�!��� ��� ��%"��� ����
<%�"� �� 1974. �� �������- �9���#� *9����
���- �������-��& ��$& ��+��*& ��$& ��# ����-
�$��9����� 9"����, ������ �� �������*&
�����*����& �����*������ ��� 	��� ���

�����-���$�� ���� ���-��. 	-�� ��� ��
�"#� �������- �9���#� ��$ �����$"��%�
����"� ���� 	��� �"*����� ��� ���������&
*��& ����& ��$ �"�!�*��� �� ����$�� ��$
���"#�$, ���� �$�� �-J�� �� �����$"��# �&
�9���#� ���� *����J�& ��+�-�)�.

 ���- 9���-��&.���- 9���-��&.���- 9���-��&.���- 9���-��&.���- 9���-��&. � �$-���"-��"�&
8"-�����& ��& *���� ���-�� )+���
��"���%& ��)��& �"����"� ��� �
�$���"-��"�& 3*"���& ��� �(��#���
�� �*� �������$���� �"��"����. ��#
�$���"-��"�& N*����& ���%"�$ ���-
��-�� � �����$"�#� ��&, ���- �����-
�����%"���� ��# N*����& �"���#�$
��� ������%"���� ��# ���9�& �$��-
���#�& ��� <�����)�. 	�+������� �
���-�� ��$ �*��$& 39��� �������#
�� �"9�����"� �������$���� #�"$��
��& �$")��&. 3�� +"��#� ��& �--
+���� �����# ��*��& ��& ��������&
����*����&, �"���$�-��� ��& 'J�-
��& 	%��&, �������& ��& �����!-
��9#�&, 	��"�-"9�& ��$ ����$-
������% E"���$, ��+)& ��� ��������#
��$ �*�$ ��������% �"-��$&.

8 39��� *(���� �� ���-�� ����
��� �*�� ��$ 16�$ ��)��, ��#
	��"�-"9�$ ��"��#� @’, ���� ����
�9��-"9�& � ���$��#�& �-�����&

��)"���& ������& ��� �"����"� �
�"����������& ���"�(�����(�& N���-"��&
��������&. ���#�� ��� ���9� �#��1�� ���
39��� �� +"$����# ����(�# ��-���& ��� E��-
��"�& W$�����-&. 3��$& ���*����� ��)��&
�#��1�� �� -���� �1��"�����# �-������, ���&
�� 3$��)� <�!-����&, E��(���& <�"$-
����*�&, ��-���& <�"$�($���&, ��*1��-
�"�& ��$"���"�-��&, >�������& 
%���& ���
�$�*���& @�%���"�&.

3��� 17� ��� ��� 18� ��)��, � �9���
�����$"��%�� �� �%� �������, ��� �"��-
�����)� ��� ��� ������(��)�. ��-���� ���
*�� 1904-1919 �����%"���� ��� ��
	���������� �����, �� ���(����� ��$ ���#�$
�(���-6����� �� ��$9#� ��$ ��$& *���� ��
����#��� �� �"�����!-������ �& �-������
���& ���"9#�& ��& �+�������& �$���-
"���"#�&. ��-���� ��� *�� 1907-1924,
�����%"���� ����& ��& �9���& ��� ���1-"-
���� �����$������ ���"��-1�� ��$����
39���, ��& ���#�& �� ���(����� �"�����-
!-������ �& ��"�J-���& �� ��-(�"�$&

���%& ��$ ����$������% E"���$.
�� «�������» ��#"���� «�������» ��#"���� «�������» ��#"���� «�������» ��#"���� «�������» ��#"��
8 ���-�� ��$ �*��$& 39��� -���1� �"��-

�*& (�"*& +*��, ���- ��& ��"������"�& �����-
6���� «�����"% ��& ���-��& ��"��&», ������
����- ��� ���-"�. 8 �"������ �%�� ��$ ���-
�������% �"�!������& ��& ��+��� �� 1881, ��#
	��"�-"9�$ �����#� �’, ���� 9-"� �� �����#�&
�"��(�"*& ������)� 9�#����� �#�� �-�� ���
�� 	��"��"9�#� �� ���������� «�������» ��#"��,
��$ $�-"9�� �*9"� ����"�. �� �������"��*&
�$�� ���������� �9���-����� �� �9��� ����%
��� ��� �"9��*����� <�������#�� >��-�� ���
9�#����� ���� ��"$(� ��$ �*����$ ��(�$ ��&
<���������%����&, ��� �$����#� ��$ ��$9-
�#�$, ����- ���� ��� ��& <�������& ��&
E������$. 3��� #��� +*�� $��"9�� ��-
������"� �� �"�#��� ���& ��������& ��$ �����
���� �"#����� >����"�� <������", ����"��� ���
���(���� ��& 39���&. �� ����#��� ��$ «���-
����$ �9���#�$», ��$ �������# *�� ��� ��
���-"�� ��& 
�����%��& ���� 	���, *�����
���& 12 3�����!"#�$ 1882. ��� ���� �*9"�
����"�, �� �"9���������� ��� �������$���� �$��
�"����%"���� ��� 3.020 �.�. �$���"�#��� ��
9�"��#�& �$�"���)�.

�������- ��� ��%"�����������- ��� ��%"�����������- ��� ��%"�����������- ��� ��%"�����������- ��� ��%"����
3���"� � ���-�� ��$ �*��$& 39��� ���-

��$"��# �& �$������ �9���#� ��$��"�!-+���&
����#��$��&, ��$ $�-����� �"�����- ����
����*����, ���- ��*�9���� ��� �� ��$"����
'��$"��#� 	����#�&. 	�"-����� !"#������
$�� ��� ���$������ ������#� ��$ ����$������%
	��"��"9�#�$, ��’ �$�� ��� ���� -������
9�"����"#6���� ��� �& 	��"��"9���. �� �9���#�
*���� ������ ��� �� 1987, ���� �����-�� �
�����$"�#� ��$ ��������#�$ 	�"+�������#�$,
��$ �����6���� �� ������� ��#"��. 3�� 39���
���-���$� 14 ������& ��� 7 ��%"��� ��+�-
���*&, ��) ��+����� �#������ ��� ���& �%�
��)���&. �� ���(����# ��& *9�$� �� ����#���
��& ��������& ��� ��)���� �������$���-
��"%���� ���� ��& ��$"�#�& ��� ��� ��&
���-��&.

8 �9��� ������#��� ��� �� �9����� �(�"#�
��� ��� ��� ���$+$���. �*9"� �� 1922,
�"���"�� ��& �(�"#�& ���� �"9��"�#& ��$
����$������% E"���$ ��� �*�� ��& �"��"����
� ���(��� �*�� ��$ ������% ���"�����?��% ��"#
��� 	��"�-"9� �$�!�$�#�$. 3���"� � �9�����
�(�"�#� ���*����� ��� ��� ����*���� ��
������� J�(�(�"#�.

8 ���$������ ��!���& ��$ ���������%8 ���$������ ��!���& ��$ ���������%8 ���$������ ��!���& ��$ ���������%8 ���$������ ��!���& ��$ ���������%8 ���$������ ��!���& ��$ ���������%
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����� �8� W8�� ��N�� ��<
����� �8� W8�� ��N�� ��<
����� �8� W8
N�$��%��� ��� 9�"��- $��#�&! N�$��%��� ��� 9�"��- $��#�&! N�$��%��� ��� 9�"��- $��#�&! N�$��%��� ��� 9�"��- $��#�&! N�$��%��� ��� 9�"��- $��#�&!  
3� *�� ��"���-�� ��1#��$�� *��&

�������& *��& @�%���"�& ��� *��& K�����&.
3� �-���� (-�� ��"�-�� �-�� ��� ���
������#� ��� �*�� � �������&: - “���� ��$ "�
������#� �� ��& �"�#�& ��$ ��$�#��&!” - “3��-”,
�*�� � @�%���"�&, “���#& ��� @�$���"#� ��&
*9�$�� ��� 9�"�# ��$��*��&”. N#�� �"����"�
��"�-�� �-�� ��� �� @�$���"#� ��� �*�� �
@�%���"�&: - “���� ��$ @�$���"#� �� �� �"�#-
� ��$ �"����-($���”. - “����... 3��-”, �*�� �
K�����& “���#& ���� ���-�� �� `9�$�� ���
9�"�# ��$��*��&”. N#�� �"����"� ��"�-��
�-�� ��‘ ��� ���-�� ��� � K�����& �*��: -
“���� ��$ "� ���-�� �� ��& �"�#�& ��$ ���$�-
�#��&! :����& �#��� �-���& �& �������� ��
���$�����#!”

   �� (��*&�� (��*&�� (��*&�� (��*&�� (��*&
	-�� *��& ��� ��?�� ��� "��-��:  “�� �#���

�$��;” - “	��-��&.” - “@-��� ��$ *�� ����, ���-
�� �-+� ���-�� �� 1�9�"���� ����%��.”
P���"��-��: - “�� �#��� �$��;” - “����-��&.” -
“@-��� ��$ *�� ����, ���- �� �-+� ����-��
�� 1�9�"���� ����%��.” P���"��-��: - “��
�#��� �$��;” - “<"���%���.” - “@-��� ��$ *��
����, ���- �� �-+� �"���%�� �� 1�9�"����
����%��.” �*��&, "��-��: - “�� �#��� �$��;” -
“���*&... ���- ��� ��$�-��!!!”

�� ���"*��&...�� ���"*��&...�� ���"*��&...�� ���"*��&...�� ���"*��&...  
K�� 6�$�-"� *9�� ���*��� ��� (�����

��"���%& (#��$&. 8 )"� �����-6�� ��� � �%"��&
��#"��� ��� ��� ���"���+��� �*��� ���"*-
��& ��� ��& �"%!�� ��� ���$�-��. - “�� �$�!�#-
���;”, ��� "��-�� *������� � �%6$��&. “��!--
��� ����& �� (#��� ��$, ��$ ��& ��*J�$�;” -
“:9�, (�!-��� ����& ��& ���"#��$�!!!”

�� ����  �� ����  �� ����  �� ����  �� ����  
��� ���% �"�#� �$��#�� 1��+�- ��� J���

����#��� �� �$�!�$��$��# *��� J$9#��"�. -
“����"* ��$, ��$ �$�!�#��� �-�� �"���"�. ����&
��� *�� ����"� �������$���)��& ���� +*��
�� �-�� *"��� �� *��� ������������ -��"�
��*��&.” - “8"������ �$"#� ��$... �-� �� ��&
(*"� *�� ����"� ����-�”, �����- �� ����� �
����"�&.

�� ��"����  �� ��"����  �� ��"����  �� ��"����  �� ��"����  
�� ���"-�� *��"�9�� �� ���% ����

���� ���(�"� *�� !�"% ��"����. 8 ��$���-
���� ���% ����������, ��‘ �$�� �-����&
��"������& �� �$��+��� ��� �� !��+��� �‘
���!-��� �� ��"���� �*9"� �� �*"�� ��&
���(�"�-&. ���# ����-���� ����������*��&
��� �*�� ��� ����#: - “>�� ��& ��� �(�����-
��$ ��� �#��� ��"��� �� �� !-6�$� �� �-���&
�*����& ��$���*&.” - “��$& �� �#�� �%"��.” -
“N�����, �� ��$ ��-���-���.” - “�"-!� ���"*
��� �-���� ��"���� +� !"�+�# �� �� !��+����.

”@"*+��� � %�����...”@"*+��� � %�����...”@"*+��� � %�����...”@"*+��� � %�����...”@"*+��� � %�����...  
� �%6$��& �$"#6�� ��#�� ��"���*��&. - “��

*9��&;”, ��� "��-�� � �%6$��&. - “;�� ��!”, ��&
�*�� �$��& “����)+��� �� �� +$"�"�!” - “���
���� ����;” - “N*�� ��& *9�� �-��� *"��� �´
���& ��& �$��#��& ��& ���$������#�&, ����&
��� ���!” - “���... E� �#��� ���#�� � J����%��
��$ �"#��$!”

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

��� club ��� ��� "��-��: - “�� �#��� �$��;” -
“89�#�!”, �����-��. - “3��- ��� �#��� ��� �
�$������!!!”, �����-�� � -���&.

�� J�"-��&�� J�"-��&�� J�"-��&�� J�"-��&�� J�"-��&  
>$� �%��� J�"�%�$� ���� �"��$��#�. �

*��& ��� ��-��� �#����. � -���& �-+� �#��
��� ���-�� ��-��� �� ��� *�� J-"� �9���� *��
�*�"�, �� !�-6�� ��� �� ���#��"� ��� ��
1���"#9��� ��� +-�����. ���- ��� )"�&
�*�� � �")��&: - “
� (#�� �� !�*�� ���� )"�
�� ��-���& ���� ���-�� J-"��, ���- ����# ��
1������-& ��� +-�����;” - “��) (#�� ��$
�#��� ���% ���%���&, �-� ���& ��!*"��& ���
�")� �� ���%��"� J-"��, ���- J�"�%� ����#
��$ �"*��� � ��������#�. �� ���)����� �"�#,
�� ��#"�� �� �%��"��, �� !-6� �� ���#��-
"�� ���� ������-, �� ���)�� �� ���#��"��,
�� ��"��*�� �*9"� �� ��������� �� J-"�,
�$�� �#��� �����$�� ��� �*��.” - “<�� �� ��$
�� �#���& ��*�� �� J-"��, ��$ �#��� ���%
(��9�& ��� *9� ��� �(�- �����- �� +"*J�.”
- “<��- ��� �(�% �#��� (��9�&, ����# *����&
���� �����-;” - “>�� �� `+��� "� (#��, ���-
��$ -"��� � ��������#�.”

8 ��(��!�����  8 ��(��!�����  8 ��(��!�����  8 ��(��!�����  8 ��(��!�����  
�#��� �)"� �� *�� ��"���-�� ��� ��-��

���1��������)� ��� �����-6����� ��� -�����.
��$& �*�� ������ � �"9���&: - “����& ��#�� ��
�"-���� (��-�� �� ��-!�� +� ����1���.”.
	��-���� *��& ��� �$��%& ��� �*��: - “<� ��
��� ��-J��;” - “+� ��-J��”, ��$ �����- �
�"9���&.  - “��� �� �� ��� ��-J��;” - “3�-��,
+� ��-J��. ����& ����1��� +� ���"�����
�*9"� �� 10 ��� +� �"�!�1��� �� ���1#�����.”
	��-����� 1��- � #���& ��� �*��: - “<� �� ���
���#1��.”. - “+� ���#1��”, ��$ �*��. - “��� �� ��
��� ���#1��.”. - “�� ��� ���#1��”, ��$ �*�� “+�
�"�!�1��� �� �(��"���.”. - “<� �� ��� ���#1��
��� �� �(��"���.” - “+� ���#1�� ��-��. ����&
(�-���� �-�� +� ��& ��"��*��$� �6��-��� ��
��& �$"#��$� ���� !-��.”. - “<� �� ��� ��&
��"��*��$�;- “3�-�� +� ��& ��"��*��$�.”.
<-���� ������ !��#��� � �"9���& ��� ��$&
(��-6�� �� ����1�$�. - “�� ��� -��J� ��
�"-���� (��-��”, �*�� � #���& �� ��& �"������&.
- “@"� -��� ��� ��-��� ���-”, ��$ �*�� ���
��� ��")9���. 	*(��� ��$ ��& �$��& ���"-��
�*9"� �� 10 �"�!-�� �� ���1#����� ��� ���
���#���. - “�, ��� ��"��-”, �*��. �"�!-�� ��
�(��"��� ��� ���#��� �%�� �$��. - “�, ���
��"��-  ��� �"9���”, �*��. “K9�� ��%��� ��
��� ��& ��"��*��$� ��� �� �6��-��� �-��.”.

� ����������&  � ����������&  � ����������&  � ����������&  � ����������&  
<-���� �� ��� ���-�� ���� +� �������

����������& (����"�(#�& ��� �� ���%��"�
6�$� ��. K��� *��& �*"�& ��� *��& �*�& *�"�1��
�� �-"�$� �*"�& ��� �� ��$� �� +� ��
����(*"�$�. � �*"�& �#9� ��� �����- kodak
��� � �*�& ��� �*� kadak �� ���% ���� 6�$�.
<�� ���& � �*"�& �#����!!!! 	��� �#��� ��
>#�����; 8 ����- � kodak *9�� �� 6�$� ��!!

�� ��#����� �� ��#����� �� ��#����� �� ��#����� �� ��#�����  
- “��� ��+�"- ��$ ��� ��#����� *��&

���"���&.”- “Z��� +�����(�"� �� ��#�-
����;;;” - “���, �*+��� ��*��& � ���"���&...”

8 (���  8 (���  8 (���  8 (���  8 (���  
	��"-6�$�� �� ���)�� ��� 9�"�� ��� ��$

�*�� �-����&: - “��"� ���)��, (��-6�� ��"*
`�$ � �$��#�� ��$ ��� �"�!-��;” <�� �-���
�$��&: - “�� (��-6�� �*��, ��� �� ��(���#�

��� ���%�.”

>�����"�& ��� 1��+�- >�����"�& ��� 1��+�- >�����"�& ��� 1��+�- >�����"�& ��� 1��+�- >�����"�& ��� 1��+�-  
K��& ������"�& ��� ��� 1��+�- �-+�����

�#��� �#��� ��� ��"���-�� ���- �� ��-"����
�#�& ���%�"�& �����&. � ������"�& �$"#6��
��� �� "��-�� �� +� �+��� �� ��#1�� *��
���9�#�� ��� �� ��"-��� � )"�. 8 1��+�- �#���
��$"���*�� ��� �"��#��� �$�����-. �
������"�& ����*��� ��� ��& �*�� ��� �� ���9�#��
�#��� ���% ���� �� *9�� ��-��. ��& �*��: - “E�
��$ �-�� �"������& ��� �� ��� 1*"��& ���
��-�����, +� ��$ �)���& �-���� ��(�- ���
�� #��� +� �-�� �� ��) �� ��� �������� ��
��� ���� ��$ �")����.”8 1��+�- ��� ����-��
��$"���*�� ��� ��$ 1����*�� ��� ��� ���
�����(*"��. � ������"�& �� 1�����*(����� ���
��& �-��� -��� �"��(�"-: - “N�����, �� ��$
�"���#�� �-�� -���. �� ��� 1*"��& ��% ���
��-����� +� ��$ �)���& 5 �$") ��� �� ���
��� 1*"� ��) +� ��$ �)�� 500 �$").” 8
1��+�- �� 1�����*(����� ��� �����- �$�(���#
�� ��#1��. � ������"�& �� "��-��: - “	��� �#���
� �������� ����1% ��& ��& ��� ��& ����-
��&;”8 1��+�- ��� ����-�� ��� 9�"#& �� ��$ ���
��$!*���, ���#��� �� ��"��(��� ��& ��� ��$
�#��� 5 �$"). � ������"�& 9������-�� ���
��#"��� �� ��(�-. �)"� �#��� � ���"- ��&
1��+�-&. ��� "��-�� ������: - “�� �#��� �$��
��$ ���!�#��� �� !�$�� �� �"#� ����� ��� ��
����!�#��� �� 4 �����;” � ������"�& ���
����-6�� ���"��*��&. @�-6�� �� laptop ���
��� ��-��� ��$ ��� J-9��� ��� �� �"9�#� ��$.
E$���*��& ��$ �� !"#���� ��� ��-�����
��*���� e-mail �� ���$& ��$& (#��$& ��$
����& ��� �-"�� ��-�����. �-���� ���&
����# ���*��& �� ���"#6��. ���- ��� ����-
)"� ��$ J-9��� ��� ��� ��-�����, ���#���
�� ��"��(��� ��$ ��� �#��� ���� 1��+�- 500
�$"). ���#�� �� ��#"��� ��� �$"#6�� �#��� ��
�����+�#. � ������"�& (���"- ����$"���*��&,
�� ���$��-�� ��� �� "��-��: - “N�����, �� �#���
�$�� ��$ ���!�#��� �� !�$�� �� �"#� �����
��� �� ����!�#��� �� �*���"� �����;” 8 1��+�-
��� 1�������-�� ��� 9�"#& �� ��$ ��� ��$!*���,
���#��� �� ��"��(��� ��& ��� ��$ 1����#��� 5
�$") ��� 1����*(��� ��� %���..

K��& �������*��& -��"�& *���� �"��-
(��� � �")��& -�+"���& ���� ����� ����
���#� �����-6���� �������9�$�� !������)�

�$��-"�� ��� ��� ������-����� ��� !��-
!)� ��$ �"�����%� �� ����(����- ����-
�����. E� ��"-��$� �-���& �*9"� ��� �%�
9"���� �*9"� �� �1��"�!�+�# ��� � �"���-
��"���� +�"���#� �#��� ��(���& ���
��������������.

K�& ��� 12 ����� ��+���#& +� �$�-
���-�9�$� ��� ������� 9"��� ��� (-�� �
��& �������& ���*��&, � ���#� �1��-6�� �$"#�&
��� ��(-���� ��& ��+���$ -�� !������-
�%���"� ��$ ��9*����� ���� ���*(��� ���
������#���� �� �9����#��$� ����$&.

8 !"������� ����"�#� !����9�����#�&
ReNeuron ��$ ��*��$1� ��� ��9�����#� ���#-
6�� ��� �� !������%���"� +� �����"���%� ��
�����$"����%& ��$")��& ��� +� �����-
�������$� -��$�-9����� �� �*"��- ��& ��-
�����*& ��� ������*& �����"#�& ��� ��+��)�.

3� ���#+��� �� -���& ������*& ���*��&
��$ 9"���������%� !������- �%���"� ���

�")��� *�!"$�, � !"������� �*+���& !�-
�#6���� �� !������- �%���"� ��$ ��$"���%
�$�������&, �� ���#� �"�*"9����� ���

*�!"$� ���- ��� 11� �!��-
�-�� �%���&.

«8 �"*9�$�� ������ �-
�����# �������*�� ���� ����
�(�"- ��� ��(-���� ��� ���
������������������» �9�-
�#��� ��� Reuters � ��-"��
��"#(��, ��+�����& ��������&
��� 	����������� ��$ <���,
� ���#�& ��� �$����*9�� ���
��9�#"���.

«	�"��� �$�-, $�-"9��
��"�+)"�� ��� �$��"����*��
�������1#�» ���#����.

��-���� ��-�� �"��- �
;����� ���-���", ��+�����&

�$�������#�& ��� ��9�-
����& ���)� ��� 	���-
�������� ��$ ��"#����, «�#-
��� ���% ��"#& ��� �� 1*-
"�$�� �� � +�"���#� +� �#���

����$9�&, �� ������& ���& ��� � ������
!"#������ �� �1*��1� �������# �"����� ���
��& *"�$��& �� !������- �%���"� ��� @"�-
���#�» ������.

�"9��- � ReNeuron �9��#�6� �� �"��-
����������� ��� ������� ������ ���& 8	�,
-���1� ���& ��)�� �� 2008 ���� ���
��+$���"����� ��� ��������#� *��"���&
��� ��� ���"������� '��"��#� �"�(#��� ���
��"�-���.

3�� ��#"���, �� ���#� �"����������#���
�� �$��"���#� �� ��������#� ��& ����-
�)!�&, �$����*9�$� ��+���#& ��$ $�*�-
����� ��9�����- ����(����- ���������, ���
���#� *��& +"��!�& �����#6�� ��� ���-����
����-��� ��$ ����(-��$ (�� ������������
�� �� ����""����� ����(����� ���������).

8 +�"���#� �"*��� �� 1�������� 6 *�&
24 ����& ���- �� ����(�����.

@������%���"� ��� ���@������%���"� ��� ���@������%���"� ��� ���@������%���"� ��� ���@������%���"� ��� ���
�� ����(����-�� ����(����-�� ����(����-�� ����(����-�� ����(����- �� � ��������& «����%�& ��"���-

����&», ��$ �-��� �� �"-����� ��"��� ���
� ���#�& !"#������ ��� ��� ���"�-, (���-6��
��� �1��"��������&, �� �"*��� �� ��� ����#&
��� �� ����� ��� �"��� �9*��� ��� ������-
�����, ��$ �����%�$� ��� #��& �#��� �(����
� �����$"�#� ���& 9�"�9"�����% ����%�,
���& «�"%��&» � ���& «��%���» ���� �"��-
����������, ��$ +� �1�(��#6�� ������"�
�������� ��� ��� ����"#�;

�� �"�$���*&, $�� ��� ������ ($����
�-"��� ���<�� ��$ Imperial College ��$
N���#��$, ��$ �����#�$��� �� �9�����
���*�� ��� ��"������ ������& «Journal of Op-
tics», �%�(��� �� �� «Nature», �� «New Sci-
entist» ��� �� «Physics World», �����%�$� ���
��� �*���� �$���$�, �� ���* �"-�����
�������$����#, +� ���"�# �� «�"%!��», -"�
�� «�!����» �"-1��& ��� ��"�������- ��&
����"#�&, ��� �� �� �$�*!���� ���*! 3���
�"-1� �-���&, �$�� �� �")�� (-�� +�
���"�%�� �� �$�!�# ���� ��� ������ ��"�-
!-���� ���& ������& #��&.

�� !"�����# �"�$���*& �"���#��$� ���
��*����� ��& 9"���& ��� «����-$���)�»,
��$ �+�%� �� (�& �� �$����� �%"� ��� ��
������#����, *��� )��� �$�- �� �#������ «��-
"���» ��� �-��� ��� ��"���"��)�, �� ���#��
��� ���"�%� �� ��$� �� «�"$��*��» ���
�� (�& ������#����. �� !-�� ��� #��� ������-
������ �"9�, ���& ������ � ���<��, «�#���
��+��)& �$���� �� 9"���������+�%� ����-
$���- ��� �� ‘�-�J�$�´��& ���#��& ��$ (���&
�9� ���� ��� 9)"�, ���- ��� ��� 9"���, -"�
��� 9�"�9"���, �"-��� ��$ +� �����%��
�$"��������- ���� �"��+��� ���& �*�& ��-�-
����& ���� ����%� ��"�������&».

8 ��-�� ��$ ���<�� �"����#6���� ��
�����$"�#� ���& «����%» ��� 9�"�9"���,
��$ +� «*�"$!�» ��� ��� +����-��"���"���
����������� �������� � �"-���& �*�� ��
�$��. :��� � �"$��*�� �"-1� +� ������")-
�����, � ����%�& +� �����"������#��� ��� �
�"-1� +� �#��� ��� ��� *���� ���*! �$��, ���
��"-������, ���- ��$& �"�$���*&, +� ��*�-
"��� �� *�� ��������#� �� ���*���

�����9����& ��� ��"����#�. 3%�(��� ��
��� ���<��, *��& �����& +� ���"�%�� ��
�����$"��# *�� ��"��� ��-�"��� ��$ �����#
�� *�� 9"�������!)���, �� �� ���""���%��
�� ��� ��$9#� ��$ ��� �� �� ��-��, 9�"#&
���#� �-��"� ��(���#�& �� ���"�# �� ���
���. ���#+���, *��& «����&» ����%�& ��"�-
������& +� *�"$!� �� 9"�������!)��� ���
�� �-��� ��� ��#��1�� ����)�, ���- �9�
��� ��� ���-����� �-��"� ��(���#�&.

3������*�� ��� ��� �$�- �� ��#+���
�"-����� ��� �*������ ��� �$��"�(�#&
������������& (�����#�& � J$9���+�#&,
���- ��� ��"$(�#�$& ����������&, ��$
��"�$��-6�$� ��& �9����*& ���*��& ��$& ��
��"$(�#� �����������- ��"�����-.

	-���&, �%�(��� �� ��$& $�������-
��%& ��� �� ����-$���� ���& 9�"�9"�����%
����%� ��� ��& ������#�& �������*& ��$,
(�#����� ��& $�-"9�$� ����� +�����)��
�"�!������ ��$ �����"�%�$� ��� �����-
��$� ��$ - �"�& �� ��"�� ��$�-9�����. ���
�� �����$"��+�# �.9. *�� 9�"�9"����� ����
����� ��� �#��� ���� ��$��"��*����, +�
9"���6���� *��& ����%�& �����%��"�& ���
��� �� ��, ��) �� ����-$���� +� *�"��� ��
�����9%��� ��& ���#��& ��$ (���& �*"� ���
��� ��9%����-�"�� ��$ ����$��#�$.

	�"��� �$�-, �� !"�����# �"�$���*&
��� �9��#���� ��� ��� «��"��*��» *�����
���& 9�"�9"�����% ����%� ��� �����*&
#��&, ��$ +� ���"�# �� �"%!�� �� ��������
���� ��� ��$& ��"���"��*&, �� ���#��
��*������ ��"�!)& ��"���- ��� �� ����"-
9����� �%���� (���&. � ���<�� �����%��
��� ���"�# �� �������$-��� �*�� ��� 2011
*�� ����%� �����)� ��)�, ��$ +� �����$"��#
*�� 9�"�9"����� ���� ����$& ��"#��$ 30
�������)�, ��$ +� �"%!�� �"-1��& ��-"-
����& ��"��)� ����-��$��"��*����.

����� ($����#, ���& � �$�( N*���"��
��$ ����������#�$ ��$ 3�� ���"��$& ���
3���#�, ��(�!-���$� ���& �� ����� ���
�$��&  9�"�9"�����& ����%�& ���"�# ��
�����$"��+�# �� ��� $�-"9�$�� ��9��-
���#�.

��"�-9"�����& «����%�&» +���"�-9"�����& «����%�&» +���"�-9"�����& «����%�&» +���"�-9"�����& «����%�&» +���"�-9"�����& «����%�&» +�
�1�(��#6�� ������"� �������� ��� ����1�(��#6�� ������"� �������� ��� ����1�(��#6�� ������"� �������� ��� ����1�(��#6�� ������"� �������� ��� ����1�(��#6�� ������"� �������� ��� ���

����"#�����"#�����"#�����"#�����"#�
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������- 30 ��� ��*�� 9"���� �)"� �� ���$����#& �#+�$��& �$�����-���� ��$ �- 30 ��� ��*�� 9"���� �)"� �� ���$����#& �#+�$��& �$�����-���� ��$ �- 30 ��� ��*�� 9"���� �)"� �� ���$����#& �#+�$��& �$�����-���� ��$ �- 30 ��� ��*�� 9"���� �)"� �� ���$����#& �#+�$��& �$�����-���� ��$ �- 30 ��� ��*�� 9"���� �)"� �� ���$����#& �#+�$��& �$�����-���� ��$ FOUNTAIN BLUE  �1$��"���%� �� �(��#���  ��� ��"���#� ��&  �� �-+�  �1$��"���%� �� �(��#���  ��� ��"���#� ��&  �� �-+�  �1$��"���%� �� �(��#���  ��� ��"���#� ��&  �� �-+�  �1$��"���%� �� �(��#���  ��� ��"���#� ��&  �� �-+�  �1$��"���%� �� �(��#���  ��� ��"���#� ��&  �� �-+�
�#��$& �����������*& ��� ��������*&  �����)���& ���  �-��$& �*9"� 9�"�%& �$������. �#����� ������# ��� ��� �"���9� ��& ���& ������*"���&,�#��$& �����������*& ��� ��������*&  �����)���& ���  �-��$& �*9"� 9�"�%& �$������. �#����� ������# ��� ��� �"���9� ��& ���& ������*"���&,�#��$& �����������*& ��� ��������*&  �����)���& ���  �-��$& �*9"� 9�"�%& �$������. �#����� ������# ��� ��� �"���9� ��& ���& ������*"���&,�#��$& �����������*& ��� ��������*&  �����)���& ���  �-��$& �*9"� 9�"�%& �$������. �#����� ������# ��� ��� �"���9� ��& ���& ������*"���&,�#��$& �����������*& ��� ��������*&  �����)���& ���  �-��$& �*9"� 9�"�%& �$������. �#����� ������# ��� ��� �"���9� ��& ���& ������*"���&,
��� �������� ��� (����)� ��& ��� ��& �"����*& ��& ���*&.��� �������� ��� (����)� ��& ��� ��& �"����*& ��& ���*&.��� �������� ��� (����)� ��& ��� ��& �"����*& ��& ���*&.��� �������� ��� (����)� ��& ��� ��& �"����*& ��& ���*&.��� �������� ��� (����)� ��& ��� ��& �"����*& ��& ���*&.
N���  ���& ��� �$1�������� ��������)� �����)� ��$ ���������% ��& ��"��9�&,  ���  ���+$�)���& �� ���!-��$�� �� ��)��"� ��#���� ���N���  ���& ��� �$1�������� ��������)� �����)� ��$ ���������% ��& ��"��9�&,  ���  ���+$�)���& �� ���!-��$�� �� ��)��"� ��#���� ���N���  ���& ��� �$1�������� ��������)� �����)� ��$ ���������% ��& ��"��9�&,  ���  ���+$�)���& �� ���!-��$�� �� ��)��"� ��#���� ���N���  ���& ��� �$1�������� ��������)� �����)� ��$ ���������% ��& ��"��9�&,  ���  ���+$�)���& �� ���!-��$�� �� ��)��"� ��#���� ���N���  ���& ��� �$1�������� ��������)� �����)� ��$ ���������% ��& ��"��9�&,  ���  ���+$�)���& �� ���!-��$�� �� ��)��"� ��#���� ���
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