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

�� �������� ��� ����&� �'� ����������'�, 	(� �	 �'������	 ���(���	
��� ���)���	� 
	�, 
	� �*��� ���� �(��&
	��� ��
	����+� �	� �	���'�
*�	�����'� ��� ����&�.

«� -	�/���� �&
���� ��� �(�������� ������, �	� � � �� �(&)	��� �'«� -	�/���� �&
���� ��� �(�������� ������, �	� � � �� �(&)	��� �'«� -	�/���� �&
���� ��� �(�������� ������, �	� � � �� �(&)	��� �'«� -	�/���� �&
���� ��� �(�������� ������, �	� � � �� �(&)	��� �'«� -	�/���� �&
���� ��� �(�������� ������, �	� � � �� �(&)	��� �'
	(�����' (������’” ��)�� 
��� (��
��'� *�4�)�����, 
��� *� 
���	(�����' (������’” ��)�� 
��� (��
��'� *�4�)�����, 
��� *� 
���	(�����' (������’” ��)�� 
��� (��
��'� *�4�)�����, 
��� *� 
���	(�����' (������’” ��)�� 
��� (��
��'� *�4�)�����, 
��� *� 
���	(�����' (������’” ��)�� 
��� (��
��'� *�4�)�����, 
��� *� 
���
	������ �*��(������’” *�’ �
�� 	� ����&/� (	�*��� ���� � (�� 	�+�'�	������ �*��(������’” *�’ �
�� 	� ����&/� (	�*��� ���� � (�� 	�+�'�	������ �*��(������’” *�’ �
�� 	� ����&/� (	�*��� ���� � (�� 	�+�'�	������ �*��(������’” *�’ �
�� 	� ����&/� (	�*��� ���� � (�� 	�+�'�	������ �*��(������’” *�’ �
�� 	� ����&/� (	�*��� ���� � (�� 	�+�'�
5���».5���».5���».5���».5���».

(� -	�/���� �	���
 �&
��	 ���� ����� (�� ���	� (��' 	(� ��/� �����&
����	 �	� � � (���7���� ���� 	(������ 	���� 5�� �� �(&)	��. 8�)��
*�4�)���� �� ����� 
	9� 
� ���� (��
����, ��+ �� 
��� �*��(����� ((���
�� :�/)��
) 
� �*�� �� 	�����. <���� �	 �
�� �	� �	 �� �'����	 
	� ���&/���
'� =��7�� � (��	�+���� 5���).

 1. �� 
���&��� ��� ���&��'� ��� ?�����. 1. �� 
���&��� ��� ���&��'� ��� ?�����. 1. �� 
���&��� ��� ���&��'� ��� ?�����. 1. �� 
���&��� ��� ���&��'� ��� ?�����. 1. �� 
���&��� ��� ���&��'� ��� ?�����.
 �� (�+�� (�� *�	(���+��� �	����, ��	� �
=	/���� ��	 ����������	,

���	� ��� (������	� (��� 
��)�� 
��������’” (��� ������� *�)	*& (��
�(��=	���� ��� �(��	*&(��� 	���)�(���& ��	�����	 ��� 	�/�+(��, 	))� �	�
��/� �))� ��	������ ���. «����&���� 4���� ��+ �	� (	��*�4��» �	�� ���
��7�	�� ��� �
��)��	�. ?	� ����� �	�� 
�)��� �	 ��� 5�� (�� ���	� (��	
	(� ��/� �����&, *�
�����
��� (�	
	�������	. ���� ��
	���� ��� *�� �(�����
�	���� 	�����
�� 	�/�+(���� *��
�� �	�	��&��'� ��� 5���. ?��� ������ 	�
����=	���, /	 *������7� ��� (��� 5��� �����	, 	7�� /	 �(�=�=	9� �� �����
�� ���� �� ������. ���� ������	���
� � �*��� � 5��� 7	���+���	�, ��+ � 
����
*��
�� �	�	��&��+� ��� ���	� � 	(� �� -���
	 ��� 7'���
��� (����.

 " 	(����)�� -	�)�� *�	�������� ��� (	�	(��' 	)&/��	. «"
�)���-

��'� 
�	 ���� �� ��� ����=��	� 
���&����’” 5��� �7	���+/� �� �	���» . ��

���&��� 	���=+� 	��� �(���
	���� �	� �� �������� �'� ����������'�, ��	�

�)+��	� �	 ��� 5�� (�� �����	� ��� �	�	�����9�� «�(��������» ((��	
	(� ��/� �����& ����	), «	(�������» (�	���� *�� 
(���� �	 ��� ()�������
	(� 
���� ���), «(�� 	�+�'� 5���» (	���9'& �	� (�& ��� 9'&� '� 	(�
(���	 �(���'�).

 � �(��&
	��� ��� 
�������� 
��	 	(� �� �������� �(�������	� 	��
�
(���������� 	(� �� ����� ��� ������ (�� ������ ��� �(������� �	� 	(������
5�� ���	� 
�	 	()& ��	��	, �	� 
�)���	 -	�/����. A���� 
�	 -	�/����
���� *�� ������ �	 ���� – ����� (��������� ����� 	�/�+(����� 7�������

(�������	 ���� ��). 14)(�������	 ���� ��). 14)(�������	 ���� ��). 14)(�������	 ���� ��). 14)(�������	 ���� ��). 14)

�(� ��� �(����& ����  ��� �(	���	���&� 	*�)7����	�, �� ��==	�� 24�(� ��� �(����& ����  ��� �(	���	���&� 	*�)7����	�, �� ��==	�� 24�(� ��� �(����& ����  ��� �(	���	���&� 	*�)7����	�, �� ��==	�� 24�(� ��� �(����& ����  ��� �(	���	���&� 	*�)7����	�, �� ��==	�� 24�(� ��� �(����& ����  ��� �(	���	���&� 	*�)7����	�, �� ��==	�� 24
���
=����, 	(� 	�. � -�)�9+�� ��=	��� � ���/	  ?	�	������,  � ����������
=����, 	(� 	�. � -�)�9+�� ��=	��� � ���/	  ?	�	������,  � ����������
=����, 	(� 	�. � -�)�9+�� ��=	��� � ���/	  ?	�	������,  � ����������
=����, 	(� 	�. � -�)�9+�� ��=	��� � ���/	  ?	�	������,  � ����������
=����, 	(� 	�. � -�)�9+�� ��=	��� � ���/	  ?	�	������,  � �������
:)	����� � ��'��	 ����	 �	� � :	��)��  %�9����.:)	����� � ��'��	 ����	 �	� � :	��)��  %�9����.:)	����� � ��'��	 ����	 �	� � :	��)��  %�9����.:)	����� � ��'��	 ����	 �	� � :	��)��  %�9����.:)	����� � ��'��	 ����	 �	� � :	��)��  %�9����.

"� �(	���	��(��)�� �)� ���� �	� �
��7�� �������� ���� ��(�����"� �(	���	��(��)�� �)� ���� �	� �
��7�� �������� ���� ��(�����"� �(	���	��(��)�� �)� ���� �	� �
��7�� �������� ���� ��(�����"� �(	���	��(��)�� �)� ���� �	� �
��7�� �������� ���� ��(�����"� �(	���	��(��)�� �)� ���� �	� �
��7�� �������� ���� ��(�����
(	�	*���	���� ������ ��� A	�'��	�. ���	� 
�)� ��� �
&
	��� ��'� ���(	�	*���	���� ������ ��� A	�'��	�. ���	� 
�)� ��� �
&
	��� ��'� ���(	�	*���	���� ������ ��� A	�'��	�. ���	� 
�)� ��� �
&
	��� ��'� ���(	�	*���	���� ������ ��� A	�'��	�. ���	� 
�)� ��� �
&
	��� ��'� ���(	�	*���	���� ������ ��� A	�'��	�. ���	� 
�)� ��� �
&
	��� ��'� ���
�(	���	���&� 	*�)7����	�.�(	���	���&� 	*�)7����	�.�(	���	���&� 	*�)7����	�.�(	���	���&� 	*�)7����	�.�(	���	���&� 	*�)7����	�.

?�/� �����	 �(��& � �	
�	� ��� ?�/� �����	 �(��& � �	
�	� ��� ?�/� �����	 �(��& � �	
�	� ��� ?�/� �����	 �(��& � �	
�	� ��� ?�/� �����	 �(��& � �	
�	� ��� Cook County �	��	 -�((	� �	)�� �)�� ��� �/����������	��	 -�((	� �	)�� �)�� ��� �/����������	��	 -�((	� �	)�� �)�� ��� �/����������	��	 -�((	� �	)�� �)�� ��� �/����������	��	 -�((	� �	)�� �)�� ��� �/���������
�	  
�	  ���������������� �����& �(�� C�))���	� *��7��	 ��)	��	 �	� � ���
�� =)�(���	  
�	  ���������������� �����& �(�� C�))���	� *��7��	 ��)	��	 �	� � ���
�� =)�(���	  
�	  ���������������� �����& �(�� C�))���	� *��7��	 ��)	��	 �	� � ���
�� =)�(���	  
�	  ���������������� �����& �(�� C�))���	� *��7��	 ��)	��	 �	� � ���
�� =)�(���	  
�	  ���������������� �����& �(�� C�))���	� *��7��	 ��)	��	 �	� � ���
�� =)�(��
���	�����������	 *����	 	(� 80 �/���������. �*+ � �	��	 -�((	� ��� (����.���	�����������	 *����	 	(� 80 �/���������. �*+ � �	��	 -�((	� ��� (����.���	�����������	 *����	 	(� 80 �/���������. �*+ � �	��	 -�((	� ��� (����.���	�����������	 *����	 	(� 80 �/���������. �*+ � �	��	 -�((	� ��� (����.���	�����������	 *����	 	(� 80 �/���������. �*+ � �	��	 -�((	� ��� (����.



 His Eminence

 METROPOLITAN  IAKOVOS  OF CHICAGO

extends His Paternal Blessings
 to all the Reverend Clergy and Faithful

of the Metropolis of Chicago
for a most Blessed holidays

and prays that our Lord’s Birth

will fill their hearts with hope and Peace
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�	 ������	7	,  *�
�����
��	 & 
�,  *�� �(�����7���	�.�	 ������	7	,  *�
�����
��	 & 
�,  *�� �(�����7���	�.�	 ������	7	,  *�
�����
��	 & 
�,  *�� �(�����7���	�.�	 ������	7	,  *�
�����
��	 & 
�,  *�� �(�����7���	�.�	 ������	7	,  *�
�����
��	 & 
�,  *�� �(�����7���	�.
"� �(����)���7�� �	� �� ��������� 
	� ��7��9��� ���"� �(����)���7�� �	� �� ��������� 
	� ��7��9��� ���"� �(����)���7�� �	� �� ��������� 
	� ��7��9��� ���"� �(����)���7�� �	� �� ��������� 
	� ��7��9��� ���"� �(����)���7�� �	� �� ��������� 
	� ��7��9��� ���
(���'(���� ���� �+
�� �	� �*��)����, (�� *�� �	���9���	�(���'(���� ���� �+
�� �	� �*��)����, (�� *�� �	���9���	�(���'(���� ���� �+
�� �	� �*��)����, (�� *�� �	���9���	�(���'(���� ���� �+
�� �	� �*��)����, (�� *�� �	���9���	�(���'(���� ���� �+
�� �	� �*��)����, (�� *�� �	���9���	�
(������ 
� 	���� ��� �7�
���*	� 
	�.(������ 
� 	���� ��� �7�
���*	� 
	�.(������ 
� 	���� ��� �7�
���*	� 
	�.(������ 
� 	���� ��� �7�
���*	� 
	�.(������ 
� 	���� ��� �7�
���*	� 
	�.
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�(� ��� ��&��	 ����&  �'� ����������'� ��� �	��	� -�((	, �(� ��� ��&��	 ����&  �'� ����������'� ��� �	��	� -�((	, �(� ��� ��&��	 ����&  �'� ����������'� ��� �	��	� -�((	, �(� ��� ��&��	 ����&  �'� ����������'� ��� �	��	� -�((	, �(� ��� ��&��	 ����&  �'� ����������'� ��� �	��	� -�((	, Cook County
Treasurer. �(� 	�.: � *������� ����� ���+���, � �����& -��4���� �'���	�(� 	�.: � *������� ����� ���+���, � �����& -��4���� �'���	�(� 	�.: � *������� ����� ���+���, � �����& -��4���� �'���	�(� 	�.: � *������� ����� ���+���, � �����& -��4���� �'���	�(� 	�.: � *������� ����� ���+���, � �����& -��4���� �'���	
��/�
��*��, � �����& -��4���� ?��	��	���/�
��*��, � �����& -��4���� ?��	��	���/�
��*��, � �����& -��4���� ?��	��	���/�
��*��, � �����& -��4���� ?��	��	���/�
��*��, � �����& -��4���� ?��	��	� Henena Grecic Polic  �	� � �	/���&� �	� � �	/���&� �	� � �	/���&� �	� � �	/���&� �	� � �	/���&�
�����  ?������)��.�����  ?������)��.�����  ?������)��.�����  ?������)��.�����  ?������)��.

�*+ � �	��	 ��� 
��� 	���(���+('�  �/���+� 
������&�'� �*���  ��� ���'*�	�*+ � �	��	 ��� 
��� 	���(���+('�  �/���+� 
������&�'� �*���  ��� ���'*�	�*+ � �	��	 ��� 
��� 	���(���+('�  �/���+� 
������&�'� �*���  ��� ���'*�	�*+ � �	��	 ��� 
��� 	���(���+('�  �/���+� 
������&�'� �*���  ��� ���'*�	�*+ � �	��	 ��� 
��� 	���(���+('�  �/���+� 
������&�'� �*���  ��� ���'*�	
(	�9���	� �� (���� �� 
�	 (	��
��7� 
�����& (	�*	���	. ���	���&��	!(	�9���	� �� (���� �� 
�	 (	��
��7� 
�����& (	�*	���	. ���	���&��	!(	�9���	� �� (���� �� 
�	 (	��
��7� 
�����& (	�*	���	. ���	���&��	!(	�9���	� �� (���� �� 
�	 (	��
��7� 
�����& (	�*	���	. ���	���&��	!(	�9���	� �� (���� �� 
�	 (	��
��7� 
�����& (	�*	���	. ���	���&��	!
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“�� ��)������� ��	)��� (��
�(������ (��� � 	�/�+(����
���7	)��, ���	� � �))����& )+��	!
�� /�
�/��
� �� ���� �	7��� �	�
��('/��  �	 ��� �))����& )+��	,���
*��& 
	� )+��	!!!

?����'�?����'�?����'�?����'�?����'� (� ��*�4������ �&�'� ���
	��	�	� %+
��): “�� �� /��� *�	)���-
�	�, �� �'� �))&�'� )+��� ��+��	�” 

Huan Azio (:����� ������	�-
�&�): “<�� ��� *��/��(������ ���
�))���-�&� )+���� 
��)�� ���
��
��/����, '� ��� ���	� �))��
)+��	� 	��&� 	�'���	�”. 

Errieta Valter (�	))�*	 )'���)�-
��): “� �))����& )+��	 ���	� � 
���
���� ���+(� (�� *�� �(���C� ��
�	
�	 �	���&”. 

WandruskaWandruskaWandruskaWandruskaWandruska (�	/���&� �)'���-
)��	� -	��(. :������):  “"� ���'-
(	J��� )+���� 7	�����	� '� *��)�����
��� �))����&�”. 

Sagredo �	 ��	 ��	 ��	 ��	 �  Puhana (:�����
�))�������): “� �))����& )+��	 �	�
(	�*��	 	(���)���� �� /�
�)��� ���
<������ (�)����
��. -����� *�
���'(	��� �7��)��	� ��� �))�*��
��
��”. 

M. Ventris (‘A)�� �(���&
'� (��
	(����(����7��� �� ��	

��& �	-
7& :’): “� 	��	�	 �))����& )+��	
&�� �	� ���	� � 	�'���	 �)'� �'�
(	)	�����'� �	� ��'���'� )'�-
�+�”. 

U. Wilamowitz (���
	��� 7�)�)�-
��):  “� �))����& 7�)&, 	�'���	 ��/�
�))��, ���	� �	� 
����	 ��/� (�)�-
���
��”. 

:�)�	����:�)�	����:�)�	����:�)�	����:�)�	���� (��))�� *�	����&�): 
“��/� � �))����& )+��	 �	 ����

����& �)'� �'� )	+�”. 
Var. Goeger (���
	��� ��7��): 
“" ���'(	J��� (�)����
�� 4�����

	(� ��� �))�*	”. 
Goethe (� ����7	��� ���
	���

(����&�): “� �))�*	 ���	� � ���� �	�
� �	�*�� ��� �����
����”. 

��	*�
�	 �(����
+� ��� ���<��	*�
�	 �(����
+� ��� ���<��	*�
�	 �(����
+� ��� ���<��	*�
�	 �(����
+� ��� ���<��	*�
�	 �(����
+� ��� ���<,
“-	���
�	 ������	”:  “�'��� �	 /�-

�)�	 (�� �/��	� �� K))���� *�� /	
�(&��� � ��+����� ���'(	J���
(�)����
��. � �))����& )�������	
���	� � 	��	������ ��� ���+(��”. 

Hellen Keler (� *����
� ��7)&
�
����	��*	 ���	7�	�):  “L('�
�� =��)� ���	� �� ��)������� 
������
��	��, ���� �	� � �))����& )+�-
�	”. 

H.F. Kitto (‘A)�� �	/���&�
-	��(����
���):  “L)�� �� �)�*�� ���
)�������	� �	� ��� �(���&
�� 	���-
9��� 
� ���� K))����. � �))����&
)+��	 ���	� � (�� �	/	�& �	� � (��
()����	 ���� ���
�”. 

Irina Kovaleva (%'���*	 �	/�-
&���	 -	��(����
��� ����	�):  “�
�))����& )+��	 ���	� �
��7� �	�
��� ���	�� 
� �’ ����	”. 

Maurice Kruaze (��))�� ��	*�-

	J���):  “"� ��/�'(�� /	 	�	�-
������ (���	 ���� (��� ��� �))�-
���&� �)	����&� 	��	�����	� �	 �	
*���������”.

Furtvengler (�	/�&���	
-	��(����
��� :������):  ”� %+
�
���/��� 
�	 	�+��	 (�)�, 	))� �

�/&�	 ���	� ���
�� �)��)����”.
Marianne McDonald (� (�'������� ���

TLG) “� �+�� ��� �))����&� )+��	�
���	� 	(	�	����� /�
�)�� �C�)&�
(�)�������&� �	))�����	�”. 

Karl Marx (� /�
�)�'�&� ��� �	�4��-

��):  “"� 	4��� ��� �))������ -�)����
��
(	�	
����� �7/	��	 (����(	”. 

Bernard Shaw (��)	�*�� ���	7�	�): 
“�� ��� =�=)��/&�� �	� *�� ����� ��	

�'� 	��	�'� �))&�'� ���	7�'�, ����

����� �’ ��	 �(��� �'��� 7'�”. 

Martin Heideger (7�)���7��): “��	 ����
K))���� � �C���� (����	 ���� ���	� � )+�-
�	 ����, ���� �(��	 � (	�����	 (7�)���-
7���� ����) '� ���	��� 7/���� ���� ����-
)�C� �	� ���� ��)�C�. L(���� *� 
(����
�	 *�� �� *'��� ���� ������� *+��� (���
��� ��/�'(� �	� �(���� *� 
(���� �’ 	���-
)�7/�� ��� (������
� ���� ������� (�(�'-

����, �	/�)�� *� /’ 	���)�7/�� ��� )��
(��� ��� (������
�� ��� ���	�, �('� � 7���-
��� ��7)�� *� 
(���� �’ 	���)�7/�� �� ���	�
�� 7'� �	� �� ��+
	”. “�	 	��	�	 �))�����
*�� ���	� 
�	 )+��	, 	))� “� �)+��	””. 

Werner Heisenberg (���
	��� 7�����
	-
/�
	�����-7�)���7��):  “� /����	 
�� ����
�))����& )+��	 �(&�4� � �(��*	������
(���
	���& 
�� �������. ��� )+��	 	��&
�(����� � ()�������� 	���������	 
��	4�
��� )�4�'� �	� ��� ������)����� ��� (����-
��
����”. 

Marriane McDonald (� (�'������� ���
TLG): “� �)+��	 ��� �)��/���	�, �
K�*�4�� /��	���� ��� �))�*��, � <�4	 ���
�))�*��, 	�&��� �� �)��� 
	� �	� ����
*�	
��7+��� ��� �(����
����& �	�
)��������& �)�����
�� ��� <������ ?��
��.
[...] � ������	 ��� �))����&� )+��	�

	(���)�� ��� ������	 ��� 7�)���7��&�
�	� (�)�������&� �4�)�4�� ��� 	�/�+-
(�� ��� <����. �(� �)	 �	 	�/�+-
(��	 *�
����&
	�	, � �))����&
)+��	 ���	� �� �	�	()����������.
� �+�� ��� �))����&� )+��	�,
��� 9'&� �	� �'� �����'� ���� �(��-
�� �� K))���� �4�7�	�	� �� ���C�
���� �	� �	 	��/&
	�� ����, ���	�
����	����� 	���(���'(������ ����-
���	 �	 ��	� �C�)� (�)����
�. <��
�(����� (�� �
��7� )+��	 	(�
��� �))����&. K��� *�	���&��� ���
�
��7�� ��� 
��	 ����� 	�+���, ���

��� 
� �� 
��7& �	� ���� &���� ���,
	))� �	� 
� ��� �/���� �*��� (�� ��7-
��9��. [...] "� K))���� 
	� �*'�	�
�� ����� 
���� �	� �� ����& ����
)+��	. [...] � �))����& )+��	
(��(�� �	 *�	�'������ '� (�)���
��
�	� '�	��� /��	����. [...] -��(�� �	
4����&���
� 
�	 ��	 ��	���7���	 �	
��� �(����(��� ��� �))����&�
)+��	� �	� �� *�	�&���� ��� ����-
���&� 
�&
�� ��� (	��)/�����. �
�))����& )+��	 ���	� ��	 ���
����
	 ��� � -	�/��+�	�. [...] ��
��	����
� �)�� 
	9� �	 �	 )	
(-
�����
� �� /��	��� ��� �))����&�
�)+��	� �	� �	 ��� �����
� ��&
	
(������ �� �)�� ��� ���
�”. 

G. Murray (�	/���&� ��� �))���-
�&� �)+��	� ��� -	��(���&
�� ���
"47��*��):  “� �))����& ���	� � ��)��-
����� )+��	. ����� *�	(���+���
�	���� ��� 
�	 ���C� 
(���� �	
*�	��('/�� 
� ����� �	� ���� ����
�))����&, ��+ ����	� *����)� �	�

�� ���*����
� ��� �	
��� �����, 
�)+��	��� ���*����
� ��� �	
��� �����, 
�)+��	��� ���*����
� ��� �	
��� �����, 
�)+��	��� ���*����
� ��� �	
��� �����, 
�)+��	��� ���*����
� ��� �	
��� �����, 
�)+��	�
�))�����.�))�����.�))�����.�))�����.�))�����.

�	 �	 	������
� �	 ���7��
	��� �))����� �	� �	 *���
� '� K))����!�	 �	 	������
� �	 ���7��
	��� �))����� �	� �	 *���
� '� K))����!�	 �	 	������
� �	 ���7��
	��� �))����� �	� �	 *���
� '� K))����!�	 �	 	������
� �	 ���7��
	��� �))����� �	� �	 *���
� '� K))����!�	 �	 	������
� �	 ���7��
	��� �))����� �	� �	 *���
� '� K))����!

(�������	 ����  ��). 6)(�������	 ����  ��). 6)(�������	 ����  ��). 6)(�������	 ����  ��). 6)(�������	 ����  ��). 6)
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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 re-
ceived his medical degree from
Rush University. He completed
Dermatology residency in 2005 at
the University of Michigan as well
as additional training  in the Mela-
noma 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 Dermatol-
ogy  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
completed his internship at the
University  of Chicago Hospitals
and his Dermatology  residency in
1999 at Rush  University 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 Fel-
low of the American Academy of
Dermatology.

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
<��
	��)��� �	���� <�. :	��)��� <�
����(��)��  �	 ��/� 	�/����	 ��� *��
	��� �'� 
	))�+� �	� �'� ����+� �	 ���
	  ��/� �)���	�. �o ���� *��
	 ���	� �<��
	��)��� �	���� <�. :	��)��� <�
����(��)��  �	 ��/� 	�/����	 ��� *��
	��� �'� 
	))�+� �	� �'� ����+� �	 ���
	  ��/� �)���	�. �o ���� *��
	 ���	� �<��
	��)��� �	���� <�. :	��)��� <�
����(��)��  �	 ��/� 	�/����	 ��� *��
	��� �'� 
	))�+� �	� �'� ����+� �	 ���
	  ��/� �)���	�. �o ���� *��
	 ���	� �<��
	��)��� �	���� <�. :	��)��� <�
����(��)��  �	 ��/� 	�/����	 ��� *��
	��� �'� 
	))�+� �	� �'� ����+� �	 ���
	  ��/� �)���	�. �o ���� *��
	 ���	� �<��
	��)��� �	���� <�. :	��)��� <�
����(��)��  �	 ��/� 	�/����	 ��� *��
	��� �'� 
	))�+� �	� �'� ����+� �	 ���
	  ��/� �)���	�. �o ���� *��
	 ���	� �

�	/��(��� ��� ���	� �	� ���4�	� 
	�. ��	  ��/� )��(�� (�/��� ��� *��
	���: 	�
&, ��9�
	�	, 
�)	�� ���
	�	 	(� ��� &)�� �	� )�' �)���	�, C'��	��, �	 ��/� ��*����	/��(��� ��� ���	� �	� ���4�	� 
	�. ��	  ��/� )��(�� (�/��� ��� *��
	���: 	�
&, ��9�
	�	, 
�)	�� ���
	�	 	(� ��� &)�� �	� )�' �)���	�, C'��	��, �	 ��/� ��*����	/��(��� ��� ���	� �	� ���4�	� 
	�. ��	  ��/� )��(�� (�/��� ��� *��
	���: 	�
&, ��9�
	�	, 
�)	�� ���
	�	 	(� ��� &)�� �	� )�' �)���	�, C'��	��, �	 ��/� ��*����	/��(��� ��� ���	� �	� ���4�	� 
	�. ��	  ��/� )��(�� (�/��� ��� *��
	���: 	�
&, ��9�
	�	, 
�)	�� ���
	�	 	(� ��� &)�� �	� )�' �)���	�, C'��	��, �	 ��/� ��*����	/��(��� ��� ���	� �	� ���4�	� 
	�. ��	  ��/� )��(�� (�/��� ��� *��
	���: 	�
&, ��9�
	�	, 
�)	�� ���
	�	 	(� ��� &)�� �	� )�' �)���	�, C'��	��, �	 ��/� ��*���
���������& �(�
=	��  	(� �	�����	�� �)�+� 
���� 
�)	�+
	�	  �	� �)	 �	 ��*� �	������ ��� *��
	��� �	� �	 	�/����� �'� ����+�  ��)�7'������ �	� 
�)����� �))��������������& �(�
=	��  	(� �	�����	�� �)�+� 
���� 
�)	�+
	�	  �	� �)	 �	 ��*� �	������ ��� *��
	��� �	� �	 	�/����� �'� ����+�  ��)�7'������ �	� 
�)����� �))��������������& �(�
=	��  	(� �	�����	�� �)�+� 
���� 
�)	�+
	�	  �	� �)	 �	 ��*� �	������ ��� *��
	��� �	� �	 	�/����� �'� ����+�  ��)�7'������ �	� 
�)����� �))��������������& �(�
=	��  	(� �	�����	�� �)�+� 
���� 
�)	�+
	�	  �	� �)	 �	 ��*� �	������ ��� *��
	��� �	� �	 	�/����� �'� ����+�  ��)�7'������ �	� 
�)����� �))��������������& �(�
=	��  	(� �	�����	�� �)�+� 
���� 
�)	�+
	�	  �	� �)	 �	 ��*� �	������ ��� *��
	��� �	� �	 	�/����� �'� ����+�  ��)�7'������ �	� 
�)����� �))�����
���� �))���	
����	�� *��
	��)�� :	��)� <�
����(��)�. " ������� �(���&
'� <�. :	��)�� <�
����(��)��  /	 �	� 
�)&��� ���� )+��	 
	�  �	� /	 �	� *�����  ������� �))���	
����	�� *��
	��)�� :	��)� <�
����(��)�. " ������� �(���&
'� <�. :	��)�� <�
����(��)��  /	 �	� 
�)&��� ���� )+��	 
	�  �	� /	 �	� *�����  ������� �))���	
����	�� *��
	��)�� :	��)� <�
����(��)�. " ������� �(���&
'� <�. :	��)�� <�
����(��)��  /	 �	� 
�)&��� ���� )+��	 
	�  �	� /	 �	� *�����  ������� �))���	
����	�� *��
	��)�� :	��)� <�
����(��)�. " ������� �(���&
'� <�. :	��)�� <�
����(��)��  /	 �	� 
�)&��� ���� )+��	 
	�  �	� /	 �	� *�����  ������� �))���	
����	�� *��
	��)�� :	��)� <�
����(��)�. " ������� �(���&
'� <�. :	��)�� <�
����(��)��  /	 �	� 
�)&��� ���� )+��	 
	�  �	� /	 �	� *�����  ���
4605 W. Golf óôï Skokie, IL.  
� ��)�7'�� (847) 679-5199 �	� ��� 8110   
� ��)�7'�� (847) 679-5199 �	� ��� 8110   
� ��)�7'�� (847) 679-5199 �	� ��� 8110   
� ��)�7'�� (847) 679-5199 �	� ��� 8110   
� ��)�7'�� (847) 679-5199 �	� ��� 8110 S. Cass Ave., Darien, IL. 
� ��)�7'��  (630) 920-1900. 
� ��)�7'��  (630) 920-1900. 
� ��)�7'��  (630) 920-1900. 
� ��)�7'��  (630) 920-1900. 
� ��)�7'��  (630) 920-1900.

�%"��� -"AA��%"��� -"AA��%"��� -"AA��%"��� -"AA��%"��� -"AA�
?�A�� ��"%���!?�A�� ��"%���!?�A�� ��"%���!?�A�� ��"%���!?�A�� ��"%���!
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SEASON’S GREETINGS FROM

ELEA IMPORTS
309 S. HALSTED  ST. CHICAGO, IL. 60661

(312) 207-1655
NIA TSAMIS

� 
��)� ���	'��& ��	���	 � 
��)� ���	'��& ��	���	 � 
��)� ���	'��& ��	���	 � 
��)� ���	'��& ��	���	 � 
��)� ���	'��& ��	���	  G & N IMPORTS  ��� ��� ��� ��� ���
��+��� ���
�  ����4� (���7	�	  ���� �))����& ���������+��� ���
�  ����4� (���7	�	  ���� �))����& ���������+��� ���
�  ����4� (���7	�	  ���� �))����& ���������+��� ���
�  ����4� (���7	�	  ���� �))����& ���������+��� ���
�  ����4� (���7	�	  ���� �))����& �������
��� ��� ��� ��� ��� 309 S. Halsted St., �(� ��� *���/���� ��� ��	� ���
��(� ��� *���/���� ��� ��	� ���
��(� ��� *���/���� ��� ��	� ���
��(� ��� *���/���� ��� ��	� ���
��(� ��� *���/���� ��� ��	� ���
�

�	 
(����� 
� ��)���� ����)���� E))����� (��J���	 �	
�	 
(����� 
� ��)���� ����)���� E))����� (��J���	 �	
�	 
(����� 
� ��)���� ����)���� E))����� (��J���	 �	
�	 
(����� 
� ��)���� ����)���� E))����� (��J���	 �	
�	 
(����� 
� ��)���� ����)���� E))����� (��J���	 �	
���� ��	���� ��� ������	�&� ���9��	�  (�� (������������ ��	���� ��� ������	�&� ���9��	�  (�� (������������ ��	���� ��� ������	�&� ���9��	�  (�� (������������ ��	���� ��� ������	�&� ���9��	�  (�� (������������ ��	���� ��� ������	�&� ���9��	�  (�� (��������
(�)� �� ��+��. ���� /	 =����� 100*��  ���	
��	  �))�����(�)� �� ��+��. ���� /	 =����� 100*��  ���	
��	  �))�����(�)� �� ��+��. ���� /	 =����� 100*��  ���	
��	  �))�����(�)� �� ��+��. ���� /	 =����� 100*��  ���	
��	  �))�����(�)� �� ��+��. ���� /	 =����� 100*��  ���	
��	  �))�����
(��J���	 �(�)�
��	 
� (�))& 7�����*	  	(� �)	 �	 
���(��J���	 �(�)�
��	 
� (�))& 7�����*	  	(� �)	 �	 
���(��J���	 �(�)�
��	 
� (�))& 7�����*	  	(� �)	 �	 
���(��J���	 �(�)�
��	 
� (�))& 7�����*	  	(� �)	 �	 
���(��J���	 �(�)�
��	 
� (�))& 7�����*	  	(� �)	 �	 
���
��� -	���*	�.��� -	���*	�.��� -	���*	�.��� -	���*	�.��� -	���*	�.

-	�	���' �	� *���
� ��	 
���� *��
	 	(� �	 (��J���	-	�	���' �	� *���
� ��	 
���� *��
	 	(� �	 (��J���	-	�	���' �	� *���
� ��	 
���� *��
	 	(� �	 (��J���	-	�	���' �	� *���
� ��	 
���� *��
	 	(� �	 (��J���	-	�	���' �	� *���
� ��	 
���� *��
	 	(� �	 (��J���	
	���.	���.	���.	���.	���.

1.1.1.1.1. :	�	)���  
� ����	)� 	(� ��� ��)	�*�	.:	�	)���  
� ����	)� 	(� ��� ��)	�*�	.:	�	)���  
� ����	)� 	(� ��� ��)	�*�	.:	�	)���  
� ����	)� 	(� ��� ��)	�*�	.:	�	)���  
� ����	)� 	(� ��� ��)	�*�	.
2.2.2.2.2. A	���*	 	(� ���� (��� ����
(��)  �	� ��	 
�A	���*	 	(� ���� (��� ����
(��)  �	� ��	 
�A	���*	 	(� ���� (��� ����
(��)  �	� ��	 
�A	���*	 	(� ���� (��� ����
(��)  �	� ��	 
�A	���*	 	(� ���� (��� ����
(��)  �	� ��	 
�

�)������ 	)���  	(� ��� ���.�)������ 	)���  	(� ��� ���.�)������ 	)���  	(� ��� ���.�)������ 	)���  	(� ��� ���.�)������ 	)���  	(� ��� ���.
3.3.3.3.3. K4� *�	7�������� 
�����  ��7	)��	=���	 	(�K4� *�	7�������� 
�����  ��7	)��	=���	 	(�K4� *�	7�������� 
�����  ��7	)��	=���	 	(�K4� *�	7�������� 
�����  ��7	)��	=���	 	(�K4� *�	7�������� 
�����  ��7	)��	=���	 	(�

*��7��	 
��� ��� �))�*	�  �	� � (���7�
�  ?�����&*��7��	 
��� ��� �))�*	�  �	� � (���7�
�  ?�����&*��7��	 
��� ��� �))�*	�  �	� � (���7�
�  ?�����&*��7��	 
��� ��� �))�*	�  �	� � (���7�
�  ?�����&*��7��	 
��� ��� �))�*	�  �	� � (���7�
�  ?�����&
�	=���	 ���� ��=�)� (��& �

�).�	=���	 ���� ��=�)� (��& �

�).�	=���	 ���� ��=�)� (��& �

�).�	=���	 ���� ��=�)� (��& �

�).�	=���	 ���� ��=�)� (��& �

�).

4.4.4.4.4.  ��9�/�	 	(� �*����	��	. ��9�/�	 	(� �*����	��	. ��9�/�	 	(� �*����	��	. ��9�/�	 	(� �*����	��	. ��9�/�	 	(� �*����	��	.
5.5.5.5.5.   3 *�	7�������� =	��)����� 7���� 	(� �))�*	.  3 *�	7�������� =	��)����� 7���� 	(� �))�*	.  3 *�	7�������� =	��)����� 7���� 	(� �))�*	.  3 *�	7�������� =	��)����� 7���� 	(� �))�*	.  3 *�	7�������� =	��)����� 7���� 	(� �))�*	.
6.6.6.6.6.  3 *�	7�������� 7���� 	(� ������. 3 *�	7�������� 7���� 	(� ������. 3 *�	7�������� 7���� 	(� ������. 3 *�	7�������� 7���� 	(� ������. 3 *�	7�������� 7���� 	(� ������.
7.7.7.7.7. ���)� (����)�	 	(� (	4�
�*�	  �	
	���.���)� (����)�	 	(� (	4�
�*�	  �	
	���.���)� (����)�	 	(� (	4�
�*�	  �	
	���.���)� (����)�	 	(� (	4�
�*�	  �	
	���.���)� (����)�	 	(� (	4�
�*�	  �	
	���.
8.8.8.8.8. :	��))�	  	(� ��� �&)�.:	��))�	  	(� ��� �&)�.:	��))�	  	(� ��� �&)�.:	��))�	  	(� ��� �&)�.:	��))�	  	(� ��� �&)�.
9.9.9.9.9. �	����	 	(� ��� ���.�	����	 	(� ��� ���.�	����	 	(� ��� ���.�	����	 	(� ��� ���.�	����	 	(� ��� ���.
10.10.10.10.10. �(�����	 �����	����& �	� �	�	
��	)��	.�(�����	 �����	����& �	� �	�	
��	)��	.�(�����	 �����	����& �	� �	�	
��	)��	.�(�����	 �����	����& �	� �	�	
��	)��	.�(�����	 �����	����& �	� �	�	
��	)��	.
11.11.11.11.11. �)���  ����	)��� 	(� 5 *�	7������� 
��� ����)���  ����	)��� 	(� 5 *�	7������� 
��� ����)���  ����	)��� 	(� 5 *�	7������� 
��� ����)���  ����	)��� 	(� 5 *�	7������� 
��� ����)���  ����	)��� 	(� 5 *�	7������� 
��� ���

�))�*	�.�))�*	�.�))�*	�.�))�*	�.�))�*	�.
12.12.12.12.12. ��	���� �	� 7	��)�	 	��7�	 	(� ��� ?	������ �	���	���� �	� 7	��)�	 	��7�	 	(� ��� ?	������ �	���	���� �	� 7	��)�	 	��7�	 	(� ��� ?	������ �	���	���� �	� 7	��)�	 	��7�	 	(� ��� ?	������ �	���	���� �	� 7	��)�	 	��7�	 	(� ��� ?	������ �	�

7	��� 	(� ��� 5&=	.7	��� 	(� ��� 5&=	.7	��� 	(� ��� 5&=	.7	��� 	(� ��� 5&=	.7	��� 	(� ��� 5&=	.
13.13.13.13.13. ?	� � ��()�4�:  �)���  ?	)	
+� �	� �
7���� �'���?	� � ��()�4�:  �)���  ?	)	
+� �	� �
7���� �'���?	� � ��()�4�:  �)���  ?	)	
+� �	� �
7���� �'���?	� � ��()�4�:  �)���  ?	)	
+� �	� �
7���� �'���?	� � ��()�4�:  �)���  ?	)	
+� �	� �
7���� �'���

7��
	�	.7��
	�	.7��
	�	.7��
	�	.7��
	�	.
1414141414 . �(������ 
�)� �'��� 7��
	�	.. �(������ 
�)� �'��� 7��
	�	.. �(������ 
�)� �'��� 7��
	�	.. �(������ 
�)� �'��� 7��
	�	.. �(������ 
�)� �'��� 7��
	�	.
1515151515 �(������ )��������.�(������ )��������.�(������ )��������.�(������ )��������.�(������ )��������.
1616161616 �� )�*�  �������� �'������� 7������ 	(� �))�*	 
��� )�*�  �������� �'������� 7������ 	(� �))�*	 
��� )�*�  �������� �'������� 7������ 	(� �))�*	 
��� )�*�  �������� �'������� 7������ 	(� �))�*	 
��� )�*�  �������� �'������� 7������ 	(� �))�*	 
�

��� (������ *�	7&
���: -���7���
� $30,000 �� �(������� (������ *�	7&
���: -���7���
� $30,000 �� �(������� (������ *�	7&
���: -���7���
� $30,000 �� �(������� (������ *�	7&
���: -���7���
� $30,000 �� �(������� (������ *�	7&
���: -���7���
� $30,000 �� �(����
7����  �	))����� )�*� 	(´	��� (/	 	(	���/���,  7�����,7����  �	))����� )�*� 	(´	��� (/	 	(	���/���,  7�����,7����  �	))����� )�*� 	(´	��� (/	 	(	���/���,  7�����,7����  �	))����� )�*� 	(´	��� (/	 	(	���/���,  7�����,7����  �	))����� )�*� 	(´	��� (/	 	(	���/���,  7�����,
��
���� 	�	)�����).��
���� 	�	)�����).��
���� 	�	)�����).��
���� 	�	)�����).��
���� 	�	)�����).

�#�"������#�"������#�"������#�"������#�"�����

?�A� �%���"#�����?�A� �%���"#�����?�A� �%���"#�����?�A� �%���"#�����?�A� �%���"#�����
��%"#���" �" 2013��%"#���" �" 2013��%"#���" �" 2013��%"#���" �" 2013��%"#���" �" 2013

=	��� ���� A	�����&, �)��&, �	)-
)��& & ���
	���&. ���	� � ��)�������
)+��	 �(��*& ��7��9�� ��� ���C���
�'� ��)������'� 	�/�+('�”. 

T.L. Heath (:���	��� 
	/�
	-
�����):  “� �))����& )+��	 (���-
7����	� �	�� �4	������� ���(� '�
���
	 ��� �(����
����&� ���C�'�.
K�	 	(� �	 ����	 �	�	����������
��� )+��	� ��� ���)��*� ���	� �
/	�
	��& 	���=��	. � )+��	 �'�
�))&�'� ���	� �(���� /	�
	��'�
(��������&. ���� ����
&*�, ����
Y�'�	, ���� -��)�
	�� �	� ����
-�((� /	 =���
� (�	
	���� (��-
��(	 (��������+� *�)+��'�”. 

Huan Puhana Arza (:����� �)-
)�����&�): “� ��� �))����&� )+�-
��� �	7&���	, � ��)������, � �)	��-

���� �	� ()����� �������� ����� &
(��	� �))	� )+��	� �(��������
�	� ��	�& ��� *�
������� �	� 	�	(-
������� �������� (�)����
�� & (�-
�	� �))	� &������ �����, 	))’ 	7��-
)��	� 	��&�”. 

M. Ventris: “� 	��	�	 �))����&
)+��	 ���� 	�'�������	 �	� �4	��-
)��/�� �	 ���� 	(��	��� �� �)�� ���
��+����� )+���� �	�, �	�� ���,
	(��	��� �� �)�� ��� )	�������, ��
	-
����� & �)	=����. ���� �� ��	)���
���	� �� ��)������� (���
	���� ��	-
)��� (�� �7���)����� (��� � 	�/-
�+(��� ������”.

Jean Bouffartigue kai Anne-

Marie Delrieu (��))�� )�4�����7��): 
“�	�-���& (�& ��� (�)����
�� 
	� �
�))�-*	, =������	� 9'��	�& 
��	 ����
)�4��� (�� )�
�. ���
	��9�� ��/� 
��	
�� )+��	 
	�. "� =����� �	� �
�4�()��-
�� ��� �(����
������
)�4�)���� &�/	� 	(� ��� �))�*	,
	��
	 �	� ���� 	��	�-����	. �	 *����	
�
'� �4	��)��/��	�, �	� ��� 
��� 	(�
���&/��	. �������	�, *���� � �))����&
)+��	 (���7����	� 
� 	4��/	�
	���
���(�, (�)� (������-���� 	(� �,�� �
A	�����&, �	 ��� *�
�-����	 �'�
)�4�'� 	��)�	 
� ��� 	�����. 

� �))����& )+��	 *�� (	�����
(�	 	������ )�4��� �	 ��� 	�4	��
���
	��/
� ��'� �����+�. -	�����������
���� � �*�	 �	 �����
�(���/��� �� 
�/�-
*�� (�� �7��
�9	� �� K))���� �	 �	
	�4����� �� )�4�)��� ����. � *�
& ���
)+��	� ���� ���� �(����(� �	 ���-
/����� )�4��� 
’ ��	� ���(� 	()� �	�
	(���)��
	����. ���� 
�
&/��	�
�	�	����	�	� 
�	 ��	 )�4�, ��� �(��	

������C	� ��� )+��	 ���� (	))���,
	)���, ��
	����, ��	)���). � 
�
���
��� (�� (�))�� 7���� ���	� (�����
���,
*���� �� �	�	����	���� �))����+� )�4�-
'� ���	� �4	������ �))�������”. 

H.F. Kitto (:���	��� �	/���&�
-	��(����
��� Bristol): “���	� ��� 7���
��� �))����&� )+��	� �	 ���	� 	���-
=&�, �	/	�& �	� �	7&�. � 	��7��	 �	�
� �))��C� �
���� �������'�, (��
�	�	�����9�� 
������ 7���� �	 �)���,
�	/+� �	� �	 ���
	����, ���	� ����)+�
4���� ���� �))����& )+��	. �	9� 
�

	��& �� �	7&���	 �	� �� *�
����-
������	 �	� �� ��=	�����	, =������
�
�(���� ��	��/���	 �	� �C�� ��
-
C����	”. 

Albert Zursen: “<� 
(���� �	���� �’
	�	7��/�� ��	 �))����� ��

	�	, �'-
��� �	 	�	7���� ��� �	� � �*�	 � )+��	,

�	 	(� ��� '�	������� 	(’ ���� 
�)��	�
(o�� �� ��/�'(��, �4	��)��/�� �	 9�� �	�
�&
��	 ���� �(����
����& ���)��	 ���
�(��&� 
	�, (	�������� 
	� 
�	 	����-
����� (�& ��'� ��'�”. 

W. Thompson (�	/���&� E����&�
������	� ��� -	��(���&
�� St. And-
rews): “#(������ ��/�'(�� (�� )���
��� �	 �))����� *� �����9���	�. -��
	��,
�(������ ��/�'(�� �	 ���� �(�����
�	 �))����� *� /	 
(�����	� �	 ��-
���� ��(��	. #(������ �
'� �	� /	
�4	��)��/&���� �	 �(������ (�))��
�))��, (�� ���� �))����& ��7�	 �	� ����
)���� �))����& )+��	 	�	�	)�(����
���� (�� �� ����� 	���� �	� (�� �'���
	��� /	 ���'/	� ��’ 	)&/��	 7�'���: ����
(�� ���	� �	� �	=*� ��� ����, 7'� ���

���(���, 7����-�*���... ?	� ��	�
��(���� ���� �'�&��� �	 (��� )��
	���)����	� 
� ��� �))����& )+��	,
�� (�/	������ ���	� ��� /	 
������
�7'��� 
(����� ���� ���	�+*� �=��
��� ��'�&��'� �	� � )��� ��� 	7�-
��+��+� ���� /	 
����� �	 (���	
���

���� 	(� ��� ��'�+��	”. 

Edward Gibbon (:���	��� ����-
�����): 

“"� :�9	������ �4	��)��/���	� �	
�	������ �� ����� �)��*� (�� 
(������

�	 4��)��*+��� ���� /��	����� ���
	��	�������: �� 
�����& �	� ��� ()��-
��	 �))����& )+��	 (�� *���� C��&
��	 	������
��	 �'� 	��/&��'� �	�
�+
	 ���� 	7���
���� ������� ���
7�)���7�	�”. 

Mary Shelley: 
“� )+��	 �'� �))&�'�, ��

(����)�	, 	()����	, ��)����	 �	� (��-
�����	 4�(���� ��/� �))�”. 

Johann Wolfgang von Goethe: 
“‘A����	 ���� ‘A�� -���� ��� %+
��
�� ��	�)�� �� �)�� ��� )+����. �
�))����& 4��+����, ����� )	
(���

��	 ��� ����	”. 

E���*������ �����E���*������ �����E���*������ �����E���*������ �����E���*������ ����� (“� ������ ���
��	'*�	�”,  “�(�*�*��
��	 �� ��/�
(����*� ��� �4�)�4&� ��� � *�����-
���'(	J��� (�)����
�� (���(�/���
�	 	(�)��/��+��� ��� �	��� ��� 	(�
���� K))����. � (���(�/��	 	��&
���	� *�	(����
��� 
� =	/��	�� *��	-
������	, *���� ���*&(��� �� 	� (�� *�����-
���'(	���) *�
�������	�, 7	���-

����� (�'����(� �	� �4�� /	�
	�-

��, ��	�� ��+
	 �	� 9'& ��� ���-
���& ��� 
� �� �))����� 
����)�,
�������'���	��, �	��)�� �	 
���9��

� 7/��� 	����	7�, 
� �	���	����	.
K��� 4	�� �	� 4	�� 
�	 ��&
(����
��� 
� 
���� 4��(��� ��	�����
�'� �))&�'�, ��	����� 	���� ���

����� �	� 	)	9������ �/���� (�� ����
�� ����� �	 ���
���� =	�=	���� (�	
��/� �(��&) �,�� *�� ���� *�
�����/��
��� �*	7�� ���.

�� ���*����
� ��� �	
��� �����, 
�)+��	� �))�����.�� ���*����
� ��� �	
��� �����, 
�)+��	� �))�����.�� ���*����
� ��� �	
��� �����, 
�)+��	� �))�����.�� ���*����
� ��� �	
��� �����, 
�)+��	� �))�����.�� ���*����
� ��� �	
��� �����, 
�)+��	� �))�����.
(�������	 	(� ��). 3)(�������	 	(� ��). 3)(�������	 	(� ��). 3)(�������	 	(� ��). 3)(�������	 	(� ��). 3)
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University Medicine and Cardiology
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

" 	��������� �	� ������
���� �	�*��)���--	/�)��� <�. ��	
���� <�
����(��)��, �4��*����
���� ���� �(�
=	���& ?	�*��)��	, �	� ����" 	��������� �	� ������
���� �	�*��)���--	/�)��� <�. ��	
���� <�
����(��)��, �4��*����
���� ���� �(�
=	���& ?	�*��)��	, �	� ����" 	��������� �	� ������
���� �	�*��)���--	/�)��� <�. ��	
���� <�
����(��)��, �4��*����
���� ���� �(�
=	���& ?	�*��)��	, �	� ����" 	��������� �	� ������
���� �	�*��)���--	/�)��� <�. ��	
���� <�
����(��)��, �4��*����
���� ���� �(�
=	���& ?	�*��)��	, �	� ����" 	��������� �	� ������
���� �	�*��)���--	/�)��� <�. ��	
���� <�
����(��)��, �4��*����
���� ���� �(�
=	���& ?	�*��)��	, �	� ����
/��	(��	 �	�*�	��	�+� ����
��'�, �+�	 *����	� ���� 	�/����� ���  ��	 �	7��	 ��� ��� /��	(��	 �	�*�	��	�+� ����
��'�, �+�	 *����	� ���� 	�/����� ���  ��	 �	7��	 ��� ��� /��	(��	 �	�*�	��	�+� ����
��'�, �+�	 *����	� ���� 	�/����� ���  ��	 �	7��	 ��� ��� /��	(��	 �	�*�	��	�+� ����
��'�, �+�	 *����	� ���� 	�/����� ���  ��	 �	7��	 ��� ��� /��	(��	 �	�*�	��	�+� ����
��'�, �+�	 *����	� ���� 	�/����� ���  ��	 �	7��	 ��� ��� North Side ���� <���/���� 4605 ���� <���/���� 4605 ���� <���/���� 4605 ���� <���/���� 4605 ���� <���/���� 4605  W. Golf Rd.  �	� ��	 �	� ��	 �	� ��	 �	� ��	 �	� ��	
Western Suburbs  ���  ���  ���  ���  ��� Darien  ���� <���/���� 8110    ���� <���/���� 8110    ���� <���/���� 8110    ���� <���/���� 8110    ���� <���/���� 8110   S. Cass Ave., �(�� 
(������ �	  ��� �(�����/���� �	 �)	 �	� �	 �	�*�	�� (��=)&
	�	, ��� �'���, �(�� 
(������ �	  ��� �(�����/���� �	 �)	 �	� �	 �	�*�	�� (��=)&
	�	, ��� �'���, �(�� 
(������ �	  ��� �(�����/���� �	 �)	 �	� �	 �	�*�	�� (��=)&
	�	, ��� �'���, �(�� 
(������ �	  ��� �(�����/���� �	 �)	 �	� �	 �	�*�	�� (��=)&
	�	, ��� �'���, �(�� 
(������ �	  ��� �(�����/���� �	 �)	 �	� �	 �	�*�	�� (��=)&
	�	, ��� �'���
�������� /��	(��	 �'� ����+� �������� /��	(��	 �'� ����+� �������� /��	(��	 �'� ����+� �������� /��	(��	 �'� ����+� �������� /��	(��	 �'� ����+� (varicose veins) �	� �	 �,��*&(��� �	� 	(	���)�� ������� 
� ��� ����& �	� ���	. �	� ��	 �	���=�� 
	9� ���) �	� �	 �,��*&(��� �	� 	(	���)�� ������� 
� ��� ����& �	� ���	. �	� ��	 �	���=�� 
	9� ���) �	� �	 �,��*&(��� �	� 	(	���)�� ������� 
� ��� ����& �	� ���	. �	� ��	 �	���=�� 
	9� ���) �	� �	 �,��*&(��� �	� 	(	���)�� ������� 
� ��� ����& �	� ���	. �	� ��	 �	���=�� 
	9� ���) �	� �	 �,��*&(��� �	� 	(	���)�� ������� 
� ��� ����& �	� ���	. �	� ��	 �	���=�� 
	9� ���
��)�7'������ ����� 	��/
���: (847) 679 5199 & (630) 920-1900.��)�7'������ ����� 	��/
���: (847) 679 5199 & (630) 920-1900.��)�7'������ ����� 	��/
���: (847) 679 5199 & (630) 920-1900.��)�7'������ ����� 	��/
���: (847) 679 5199 & (630) 920-1900.��)�7'������ ����� 	��/
���: (847) 679 5199 & (630) 920-1900.

�%"����%"����%"����%"����%"���
-"AA�-"AA�-"AA�-"AA�-"AA�

:	���&
	��� ��������4� (	�	�'��� � *������&� ��� ���(�9	� ���
�))�*	� ��+��� -��=�(��)�� ��� “:&
	 ��� ?���	�&�”. " ���������
��	(�9���� ��� �+�	� 	�	7����	� ���� �4�)�4��� ��' 	(� ��� �))����& �����,

� �
7	�� ���� 	�	��7	)	��(����� �'� ��	(�9+�, ����
� ��� � �))�*	 ����
(������ �� *�
������
��& (���	�
�& �	� ()��� (���� ��� ���*�� �'�

��	���/
���'�, �	� (��=)�(�� ��� �� ��	� ����� 	(� �&
��	 � �))����&
������
�	 /	 ���� �	�	7���� �	 ���� �	� (�)� 	��	'������&.

" ��+��� -��=�(��)�� ����9�� ��� �	 ��� �))�*	 *�� �(����� �))��
*��
�� 	(� �� (���	

	 ��� ���
�����, “����� �� 	� �(�)�4��
� 
�	
�	�	����7��&, *&/�� )���, (�� /	 *�	)���� ��� ������
�	 �	� ��� ����'��	
�	 (�))� �����	”, �('� ��
��+��� 
� ���
	.

<�� ��
7'��� 
� ��� ����
&���� ��� �� ���� 	�	��7	)	��(������ �'�
��	(�9+� 	(����(��� �� 
�))�����& ��

����& �*�'�+� �� 	����, ��+
(���'��� �	� �� 
�	 ��
	����& 	(���)�C�, 	�	7����� 
� �� 
������& ���/���
�'� �))����+� ��	(�9+�, �	� �� ��

����& �� 	���� 4��'� �(��*����+�
��7	)	�'�.

“�*+ �	� �����	, �� &
��� (���(�� ��� 
�������� ��7	)	��� �'� ��+��'�
��	(�9+� �� *�	��	���� 4���� �(��*����. ���� (�� ���� ��
	��	 *�� ���	� �
�'�	7��& (���)���� �'� ��7	)	�'�, ��� � ��&� 	��	'������& )�������	
�'� �*�'� �'� ��	(�9+�. ����� �(�
����� 
&��� �� ���(�9�� /	 	�	9��&����
��	 ��7�)	� 	(� ��� *��/���� 	����, �	� /	 &�	� ���&� ��� �	 (����)/���
��=	��� 4���� �(��*����, *�������	� �
(�������� ��� 
�))�� ��� �))����&�
������
�	�, �	� ��
=�))���	� ���� �	������ �4�*� 	(� ��� �����”, ���	� �	
)��	 ��� ��+��� -��=�(��)��.

�����(���)�C� -��=�(��)�� �	 ��� ���(�9��(���)�C� -��=�(��)�� �	 ��� ���(�9��(���)�C� -��=�(��)�� �	 ��� ���(�9��(���)�C� -��=�(��)�� �	 ��� ���(�9��(���)�C� -��=�(��)�� �	 ��� ���(�9��

��� ����� ��� ����� ��� ����� ��� ����� ��� ����� “CONNECTION”  � �'���� 
�������  ��+��� <&
	� �����-� �'���� 
�������  ��+��� <&
	� �����-� �'���� 
�������  ��+��� <&
	� �����-� �'���� 
�������  ��+��� <&
	� �����-� �'���� 
�������  ��+��� <&
	� �����-
��'�� 
�	 =�	*�� ��  ���(�� 
������ �	)���� �	� 
	� ������ 
�	 
�����&��'�� 
�	 =�	*�� ��  ���(�� 
������ �	)���� �	� 
	� ������ 
�	 
�����&��'�� 
�	 =�	*�� ��  ���(�� 
������ �	)���� �	� 
	� ������ 
�	 
�����&��'�� 
�	 =�	*�� ��  ���(�� 
������ �	)���� �	� 
	� ������ 
�	 
�����&��'�� 
�	 =�	*�� ��  ���(�� 
������ �	)���� �	� 
	� ������ 
�	 
�����&
��'��	  (�� ���	
� �	��� �	 ��� 	������
� ���� (�����& 
	�  	(� �����'��	  (�� ���	
� �	��� �	 ��� 	������
� ���� (�����& 
	�  	(� �����'��	  (�� ���	
� �	��� �	 ��� 	������
� ���� (�����& 
	�  	(� �����'��	  (�� ���	
� �	��� �	 ��� 	������
� ���� (�����& 
	�  	(� �����'��	  (�� ���	
� �	��� �	 ��� 	������
� ���� (�����& 
	�  	(� ���
�(�C� 
�����&� ��)������	�.�(�C� 
�����&� ��)������	�.�(�C� 
�����&� ��)������	�.�(�C� 
�����&� ��)������	�.�(�C� 
�����&� ��)������	�.

��� ������  7	��� ��� “"” *������� 	(� 	�. ��� �9�J�, ��� K��9�, ��� �9+��9�	 �	� ������ ������  7	��� ��� “"” *������� 	(� 	�. ��� �9�J�, ��� K��9�, ��� �9+��9�	 �	� ������ ������  7	��� ��� “"” *������� 	(� 	�. ��� �9�J�, ��� K��9�, ��� �9+��9�	 �	� ������ ������  7	��� ��� “"” *������� 	(� 	�. ��� �9�J�, ��� K��9�, ��� �9+��9�	 �	� ������ ������  7	��� ��� “"” *������� 	(� 	�. ��� �9�J�, ��� K��9�, ��� �9+��9�	 �	� ���
�	��+.�	��+.�	��+.�	��+.�	��+.
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HAPPY HOLIDAYS FROM

ARCADIA
TRAVEL & CRUISES INC.

168 W. IRING OARK,
WOOD DALE IL. 60191

  PHONE: (630) 595-7010.
FAX: (630) 595-7013
����� VICKY CALAS

���	������ �)��� ���� 
���� �+�	 (�)���� ��� �	� 7�)��� (��,  �	 (�))����	������ �)��� ���� 
���� �+�	 (�)���� ��� �	� 7�)��� (��,  �	 (�))����	������ �)��� ���� 
���� �+�	 (�)���� ��� �	� 7�)��� (��,  �	 (�))����	������ �)��� ���� 
���� �+�	 (�)���� ��� �	� 7�)��� (��,  �	 (�))����	������ �)��� ���� 
���� �+�	 (�)���� ��� �	� 7�)��� (��,  �	 (�))�
�����	, ��� �
(�����/��	� ��� �	4�*�'����� ���� �(�/�����  �	� ���������	, ��� �
(�����/��	� ��� �	4�*�'����� ���� �(�/�����  �	� ���������	, ��� �
(�����/��	� ��� �	4�*�'����� ���� �(�/�����  �	� ���������	, ��� �
(�����/��	� ��� �	4�*�'����� ���� �(�/�����  �	� ���������	, ��� �
(�����/��	� ��� �	4�*�'����� ���� �(�/�����  �	� ����
*�	=�=	�+��� ('� � (�)������ (���	 ���  ����  ����	9�����, �	4�*�	*�	=�=	�+��� ('� � (�)������ (���	 ���  ����  ����	9�����, �	4�*�	*�	=�=	�+��� ('� � (�)������ (���	 ���  ����  ����	9�����, �	4�*�	*�	=�=	�+��� ('� � (�)������ (���	 ���  ����  ����	9�����, �	4�*�	*�	=�=	�+��� ('� � (�)������ (���	 ���  ����  ����	9�����, �	4�*�	
�(�����&��'�, ����(�, �	� *�	��(��  ���	� � ����� �	� �	 ��	�(�����&��'�, ����(�, �	� *�	��(��  ���	� � ����� �	� �	 ��	�(�����&��'�, ����(�, �	� *�	��(��  ���	� � ����� �	� �	 ��	�(�����&��'�, ����(�, �	� *�	��(��  ���	� � ����� �	� �	 ��	�(�����&��'�, ����(�, �	� *�	��(��  ���	� � ����� �	� �	 ��	

	(�����(�� �	� ����� �	4�*�.	(�����(�� �	� ����� �	4�*�.	(�����(�� �	� ����� �	4�*�.	(�����(�� �	� ����� �	4�*�.	(�����(�� �	� ����� �	4�*�.

?	)� ����������	!?	)� ����������	!?	)� ����������	!?	)� ����������	!?	)� ����������	!
�� #��	 �	� ������	 �� ��� K����� #��	 �	� ������	 �� ��� K����� #��	 �	� ������	 �� ��� K����� #��	 �	� ������	 �� ��� K����� #��	 �	� ������	 �� ��� K���

?�A�� ��"%���--�%"��� -"AA�?�A�� ��"%���--�%"��� -"AA�?�A�� ��"%���--�%"��� -"AA�?�A�� ��"%���--�%"��� -"AA�?�A�� ��"%���--�%"��� -"AA�

SEASON’S GREETINGS

" ��� 25 ?�� -A�"� �%"���" ��� 25 ?�� -A�"� �%"���" ��� 25 ?�� -A�"� �%"���" ��� 25 ?�� -A�"� �%"���" ��� 25 ?�� -A�"� �%"���
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MERRY  CHRISTMAS  FROM

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

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

Now completely remodelled. We specialize in Wedding Receptions,
Business Functions, Conventions, Reunions, Celebrations, Fine
Dining, Bridal Showers, Company           Luncheons, Proms, Bar
Mitzvahs & More.

?�A�� ��"%���?�A�� ��"%���?�A�� ��"%���?�A�� ��"%���?�A�� ��"%���
   ?�A� �%"���   ?�A� �%"���   ?�A� �%"���   ?�A� �%"���   ?�A� �%"���

JOHN ALEXANDER
&ASSOCIATES, LLC.

100 W. MONROE ST. SUITE 2100
CHICAGO, IL. 60603

(312) 263-7731
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SEASON’S GREETINGS
FROM

PETE & PENNY
MAHERAS
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SOTIRIS REKOUMIS
“OMOGENEIA”
7902 MAPLE ST.

MORTON GROVE, IL.
60053
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HOLIDAY GREETINGS FROM

CENTRAL
GYROS

RESTAURANT
3127 N. CENTRAL  AVE. CHICAGO, IL. 60634

PHONE: (773) 545-1276
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SEASON’S GREETINGS FROM

BALOURDOS  ENTERPRISES
535 N. MICHIGAN AVE.

CHICAGO, IL. 60611
PHONE:: (312) 822-9500

FAX : (312) 822-9460
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 SEASON’S GREETINGS FROM

20 NORTH CLARK STREET
CHICAGO, IL. 60602

PHONE: (312) 236-7717

CHRIST DEMOS, PRESIDENT

�#�"������#�"������#�"������#�"������#�"�����
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��
���. -�)� (���������� *�� ������ 
� �� )���& �	 �����	� '� ��/�'(��
� 5���. «��	
7�=�)	 ���	� 7������ ��
�� �	 ���� � ��	��	 
����, ��	�
�������/�� 
� ����	’” ��	� �
'� 
�	 (	�/���� (�� *�� �+���� ����	 ���&���
�	� 
��� ��� ������ (	�	
����� (�)� (	�/����, 	��� 4�(���� ���� 7�������
��
���» (�. ��������
��).

 �� )���� �
'� 	*��4�*� 	����	� 	(� �� ����� ��� �)	 	��� �	 (��	�
��� )���&� (�	
	��(������	� ��� =�=	�'� 
� ��� 	�/�+(��� *��	
�, 	))�

� �� *��	
� ��� 5���. <�� -���
	��� ���� ����	� ��/�'(�� � 5��� �	�
���� 5�� «��� 	*��	�&��� (	� �&
	». �� ��=	�
�, 
� (���� �	� 
� ��)	=��&
��'(& )��(�� 	(�*���
	��� �� �����, *���� � �*��� � 5��� ��*����� �����.
«L,�� �
(�(��� ����� 7������� ��
��� 	4�9�� �	 �������	�, �,�� �
'� ���� 4�(����
(��(�� �	 (���=�))��	� 
� ��
����& ��'(&, ��� =�=	�	 �(��*& ��� (��(��

	(�
��'��, 	))’ �(��*& 	4�9�� �	 
���� 
���&��� �	� �	 ��
��	� �'���
(�)�)����» (�. ��������
��).

2. �	 ����������	 
������ (���� ���	� � �������.2. �	 ����������	 
������ (���� ���	� � �������.2. �	 ����������	 
������ (���� ���	� � �������.2. �	 ����������	 
������ (���� ���	� � �������.2. �	 ����������	 
������ (���� ���	� � �������.
�� =��� �	 (	�	(��', 7	���+���	� �	/	�� �� (���� ���	� � �������.

������	� '� (	�*��� ���� � (�� 	�+�'� 5���, )��(�� � ���/��� ���	� � 	)�/����
5��� (�� ���� 	)�/���� ��/�'(��. �� �	 ����������	 *�)	*&
*�	��������	� � /�
�)�+*�� (���� ��� ���)���	� 
	�, ��� � ������� ���� *�()&
7���, /�J�& �	� 	�/�+(���. "��� 
���� 5��� ���	� � ������� (
���7������
��)
���� 
���� ��/�'(�� (�������	���
��). ���	� � 5���, �� *������ (���'(�
��� 	�	� ����*��, (�� (&�� ��� 	�/�+(��� 7���, �+
	 �	� C��&, 	(� ��
(	����	��� �+
	 ��� 5�������, �'��� 	
	���	. ?	� � (���)�C� 	��& ���
	�/�+(���� 7���� ���� (�	
	���� �	� 	)�/��� �	� ��� �	�� 7	��	��	 («�	��
*������»), �’ 	��� �	� 
��� ��� ���)�C& ��� � ?����� ������9�� �	 ��	��, �	�

�)���	 	�'��'�, ��� 	�/�'(����� ���, *�������	� �(�(���/��'� �� 
��)�
	4�	 ��� �	 ���	� �	���� ��/�'(��.

�� «�'��� 	
	���	�» �
'� (�� ��(	
�, 	7�� �����	� � ������� ��
-���
	��� ���� �	� ��	 �'��� �	 �)�����
&��� ��� (��(	�����& 	
	���	
'� 	�	�	����& ��(& (��� ��� 	
	���	, ��
	���� ��� � 	
	���	 *�� ���	�
7����& �	����	�� ��� 	�/�+(��. " ��/�'(�� ����	� (�	
	����� �	�
	)�/���� ��/�'(�� ���� =	/
� (�� *�� 	
	������, (	������	� �� *��	
�
	��& 	(� ��� ���'
��'�& ��� ���� 	�/�+(��� 7��� ��� �������, 
� ��
=�(���
� ���.

 3. ��

����& �)�� ��� ���
�� ��� 
���&���. 3. ��

����& �)�� ��� ���
�� ��� 
���&���. 3. ��

����& �)�� ��� ���
�� ��� 
���&���. 3. ��

����& �)�� ��� ���
�� ��� 
���&���. 3. ��

����& �)�� ��� ���
�� ��� 
���&���.
 ���� «�� -���
	��� 	��� �	� �	��	� ��� -	�/����» ������� ��� �������

*�� ��

������ 
���� � -	�	�	. ��

������� 	��
� � (���
	����� ���
��
�'� 		/+� 	�)'�, � �)�� 7���, �	/+� �	� �)�� �� �	)�(��	������
��/�'(��, ���� ���*	��� ���� ��*')�)�����. «� � (������ �� �(&)	���», «��
��)�� *�4�)������», �� (��
���� �	� �� 
��� (���������	� (���
(���������. �� �))	 )��	 �	 ����������	 	(���)��� ��	 ��
(	�����
(	�����, �� �(��� (����)���� �	 (���	. <���� �	 (���	 – ��/�'(��, ��)��,
7��� – 	�	�	���9���	� �� �����+. «�*�� �	��� (��+ (���	» �	�� ��� ��7�	��
��� ��	7&� (�(��. 21, 5).

 �*�	����'� �
'� (��(�� �	 �������
� ��� 	�/�+(��� ��

����&. " 5���
�����	� ���� ���
� *�’ 	�/�+(��, ��� -	�	�	�, 
	 �	� ����	� 	(�*�����
	(� ���� 	�/�+(���. ��	 (���'(	 �'� (��
��'� (�'� 	()+� �	� (���+�
���*	�'�) �	� �'� 
�'� (�'� �	)�(��	����'� ��*')�)	��+�) =)�(��
� ����
	�/�+(����� ��(��� (�� �� ��/� �(��& (�������� ���� ������ �	� ���
	(�*�����	�. -������	� �	 ���� �	)�(��	������� 	�/�+(���, (�� � (�����	
*�� ���� *�	=�+��� 	��
� ��� C��& �	� ��� �	�*�� ����. " ��/� ��/�'(��,
��/� �(��&�, ���' �	� ��*')�)�����, ��)��+� /	 �)�/�� 	(� ��� 5�� �	 �	
(����C�� ���� ������. "� 
���� (�� 
����� 4���� (��� ��� ����
� ��� 5���
���	� �� (������ �������, �(������� �	� �'�����, (�� *�
���� (	/�)���� 
�
��� 	
	���	 ��� ���
�� *�� ��)
��� �� �)
	 ������, (�� /	 ���� ��4�� ����
	�	)�� ��� 5���.

 4. " ���(�� ��� ����&��'� ��� �������.4. " ���(�� ��� ����&��'� ��� �������.4. " ���(�� ��� ����&��'� ��� �������.4. " ���(�� ��� ����&��'� ��� �������.4. " ���(�� ��� ����&��'� ��� �������.
 ��� �������� �(���
	����	�, )��� �	� �(��	

	���� 	�7	)+�, �	� � ���(��

��� ����&��'� ��� �������. " 5��� �����	� «*�’ �
��» ���� 	�/�+(���. ���
��
=�)� ��� (����'� �� «*�’ �
��» 	�	)���	� (����������: � ������� «*�’
�
�� ���� 	�/�+(��� �	� *�� ��� �
����	� �'����	�» �	�&)/� �� �'� "��	�+�
�	� �	��+/��� �� -���
	��� ���� �	� 	(� ��� -	�/��� �	��	. K��� ���(��
��� ��	�/�'(&��'� ��� 5��� ���	�, �	�� �� ��
=�)� �	� �� ��������, � �'����	
�'� 	�/�+('�. �'����	 �
'� 	(� ��; �(� ��� �	�	*��������� ��� 	
	���	�,
��� /	����� �	� ��� *�	=�)��. ?� 	��& � �'����	 �(��������	� �	�� ���(�
����'� /�����: � ������� 
�� �+9�� 	(� ��� ������ ���� =	/
� (�� 
	�
��+��� 
� ��� �	��� ��� �	� *�� ��� �	���� ��� 
� ��� 5��� -	���	. «�+

��
� � /��	. <�’ �
�� ��� ��� ����)/� �'/&���	�» (�'��. 10,9).
 K��� 
� ��� ��	�/�+(��� ��� 5��� 	�����	� �	� (�)� �	 ��� ��/�'(� �

=	��)��	 ��� 5��� �	� 
(���� �	 �(�����/�� 	(� 	���� � 	������ ��� (������
��:
�� «�	/’ �
��'���», � /�'��. «" ��� 5��� A��� ����/�+(����, ��	 �
���
/��(���/+
��» (�. �/	������). " (������
�� 	����, (�� ���� *�/�� '�
*��	�����	 ���� ��/�'(� 	(	��&� ��� *�
�����	� ���, 	� �	))������� ��
�(	��& (��� ��� 5�� �	 �	���
	�	 ��� «�	�’ �����	», ��/��� 
� ��� (�+�� ���
���� 	
	���	. �� (��(	������ )��
��� 	
����
	, � 	��(	��& *�)	*& (��
�*��4	� �� (�'��()	���� ���� 5�� -	���	, ��������	��, «�9�7'��», �� �	�’ �����	
�	� �	��7��� �	���� ()&
	 ��� �	/’ �
��'���. " ����
�� �
'� ��� �������
�	/����� �	� (�)� �� �	�’ �����	 �	� ����4� �� ���� ��� 	����& (���(���&: �� �	/’
�
��'���. �� �� ������� ��� ������� � ��/�'(�� ������ �	� (�)� �	 ��+/�� ��
/��
� ��� 	�	)��� ��� 5���’” �	 =�+��� �� =	��)��	 ��� '� ��� 	)�/��& (	���*	
�	� '� �� (	����� ��� �(���.

 ��� *'���� 	���� ��� ����
�� ��� �������, (�� ��� 4������� 
� �� ������& ���
�	� ��� �)��)&�'�� 
� �)� �� 9'& ��� �	� 
�)���	 ��� ��	��� �	� ��� �����	�&
���, �	/+� �	� 
� ��� 	(����)& ��� -���
	��� ��� ��� �
��	 ��� -��������&�,
��� 	(�)	
=���� � ��/� (����� 
��	 ���� ���)���	, �� 9'��	�� �+
	 ��� �������.
�*�	����'� ���� �� 
��	���	 ��

����& ��� �+
	 �	� �� 	�
	 ��� ������� ����	�
� (����� ��� /��(���� �������� �������, (�� ��� �	/	��9��� 	(� ��/� 	
	���	
�	� ��� ��������� *�	����� ���� (����	 ��� (��� �� /�'��. K��� � ������� ���
������� (����������	� ���� ����� 
��	 	(� �� 
���&��� ��� /��	� ���	�����	�.
��� 5��	 ���	�����	, �� ������ ��� ���)���	�, � ������'�� ��� ������� =������
��� ()������� ���. ?	�� ����(��	 ������	��� (�� *�� ����'��� �� 
��	���	 ��
�+
	 �	� �� 	�
	 ��� �������, �*�'� �	 ����������	, *�� �(�����.

 5. �� ����� �'� ����������'�. 5. �� ����� �'� ����������'�. 5. �� ����� �'� ����������'�. 5. �� ����� �'� ����������'�. 5. �� ����� �'� ����������'�.
 ��� �������� 
��
������	� �	� � 	����	� ��� :�/)��
. «���� *� 
��� 	������

�*��(������». �� &�	� �
'� 	��� �� �����; �(������� �	 ��(��	 7����&, ���'
�	� 
� ��� �(�
=	�� ��� 5���, (�	
	�������	 & �	 ���� *�	7�������; ?� ���	�
	)&/��	, (�))�� (���(�/���� �	�	=)&/��	� ��� (	��)/�� – (�� (�����������	�

���� �	� �&
��	 	��
� – 
� ���(� �	 �4��������� �� 	������
�� �� 7	���
���.
�	, ��'�, (�����
���� �	 �� �����, �	 (��(�� �	 ����/��
� (���������� (��'
��� �	

& �'� -	���'� ��� ���)���	� 
	�. ?� ������� 	(� 	����� (��
	���)&/��	� 
� ��� 	����	 ��� ����&��'�, �('� � ���� �'����� ��������
��,
��
&����	� ��� �
7����& ��� �� ����� 
� ���� 	�)���. A��� �������
��	 �
���� ��������
�� ��� � 	����	� 	���� *�� ���	� ���� �� 7�����: ��	 7	���
���
��� ���	���, 	))� (������	� 
�))�� (��� 	�)�� ��� 5���, � �(����
(	����������� 
� �����	 7'��������	, +��� �	 ���&��� �� ��*�	7���� �'� 
�'�-
	������
'� ��� 
	����&� -����	� – 	�/�+('� �	)�(��	����'�, �('� ��(	
�
– �	� �	 ���� �	/�*�&��� ��� *��
� ���� �	 �	 =���� ��� ����
��� (�	 �����	.
<���� 	� �(������� (��� 7������ 	������ *�� /	 
(������ �	 *��	��)��/�� ��
����� �	 �
7	��9��	� �	� �	 �4	7	��9��	�, �(��� &/�)�. �� 4����
� ��� ��	
������)�
	 ��/��� �� 	�����, ��+ �	� (�)� �
7	�������, ��	� �����	� �� 
���
(��� �� :�/)��
. K��� �� 	))�+�, ��� ������� ��� ������� �����
	��� (���	 ��
�(�(�*� *�()�: (	��
� �� �*	7�� ��������, 7�����, 	))� �	 *�	*�	
	��9�
��	
���	� /�J��, �(��7�����.

� ������� �"# �$��%"�� ������� �"# �$��%"�� ������� �"# �$��%"�� ������� �"# �$��%"�� ������� �"# �$��%"�
(�������	 	(� ��). 1)(�������	 	(� ��). 1)(�������	 	(� ��). 1)(�������	 	(� ��). 1)(�������	 	(� ��). 1)

�(� ��� �(����C� ��� <�
����� 8���� <�
&��� ?	
(���� ��� �����.�(� ��� �(����C� ��� <�
����� 8���� <�
&��� ?	
(���� ��� �����.�(� ��� �(����C� ��� <�
����� 8���� <�
&��� ?	
(���� ��� �����.�(� ��� �(����C� ��� <�
����� 8���� <�
&��� ?	
(���� ��� �����.�(� ��� �(����C� ��� <�
����� 8���� <�
&��� ?	
(���� ��� �����.
�*+ 
� ��� <�
&��� ?�9+��.�*+ 
� ��� <�
&��� ?�9+��.�*+ 
� ��� <�
&��� ?�9+��.�*+ 
� ��� <�
&��� ?�9+��.�*+ 
� ��� <�
&��� ?�9+��.

�(� ��� 
�����& (	����	�� �'� ���(�'� 
�����+� ��� �(� ��� 
�����& (	����	�� �'� ���(�'� 
�����+� ��� �(� ��� 
�����& (	����	�� �'� ���(�'� 
�����+� ��� �(� ��� 
�����& (	����	�� �'� ���(�'� 
�����+� ��� �(� ��� 
�����& (	����	�� �'� ���(�'� 
�����+� ��� “Connection”



  <�?��:%�"�,  2012                                    "�"������                                                                           15 <�?��:%�"�,  2012                                    "�"������                                                                           15 <�?��:%�"�,  2012                                    "�"������                                                                           15 <�?��:%�"�,  2012                                    "�"������                                                                           15 <�?��:%�"�,  2012                                    "�"������                                                                           15

MARIYANA   SPYROPOULOS
COMMISSIONER

Water Reclamation District of Greater Chicago

MERRY CHRISTMAS FROM

� ��$��� <�?��"%"�� ��$��� <�?��"%"�� ��$��� <�?��"%"�� ��$��� <�?��"%"�� ��$��� <�?��"%"�

 ��%#���� �-#%"-"#A"# ��%#���� �-#%"-"#A"# ��%#���� �-#%"-"#A"# ��%#���� �-#%"-"#A"# ��%#���� �-#%"-"#A"#
���A������A������A������A������A���

��� -�" 5�%��� ���  �#��� ������ -�" 5�%��� ���  �#��� ������ -�" 5�%��� ���  �#��� ������ -�" 5�%��� ���  �#��� ������ -�" 5�%��� ���  �#��� ���

��%"#���� �%���"#�������%"#���� �%���"#�������%"#���� �%���"#�������%"#���� �%���"#�������%"#���� �%���"#�����
 ?�� �#�#��� �" ��" ��"� 2013 ?�� �#�#��� �" ��" ��"� 2013 ?�� �#�#��� �" ��" ��"� 2013 ?�� �#�#��� �" ��" ��"� 2013 ?�� �#�#��� �" ��" ��"� 2013

MARIYANA SPYROPOULOS
ATTORNEY AT LAW

180 N. LA SALLE SUITE 2900
CHICAGO, IL. 60601

PHONE: (312) 456-8005
FAX: (312) 456-8006



     16                                                               "�"������                                                    <�?��:%�"�, 201216                                                               "�"������                                                    <�?��:%�"�, 201216                                                               "�"������                                                    <�?��:%�"�, 201216                                                               "�"������                                                    <�?��:%�"�, 201216                                                               "�"������                                                    <�?��:%�"�, 2012

1414 W.  Algonquin RD.
ARLINGTON HEIGHTS, IL, 60005
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	�	, /	7�'�& ��������	 (�� (�������. �� � ��������	 *�� �=����� ��&
	�	, /	7�'�& ��������	 (�� (�������. �� � ��������	 *�� �=����� ��&
	�	, /	
�(��(� �	 (��)&���� �	 (	�*�� ���� �	 ��)�=���. K��� )��(��, 	���(��(� �	 (��)&���� �	 (	�*�� ���� �	 ��)�=���. K��� )��(��, 	���(��(� �	 (��)&���� �	 (	�*�� ���� �	 ��)�=���. K��� )��(��, 	���(��(� �	 (��)&���� �	 (	�*�� ���� �	 ��)�=���. K��� )��(��, 	���(��(� �	 (��)&���� �	 (	�*�� ���� �	 ��)�=���. K��� )��(��, 	��
��	 =��*�, � ���� 	���� (&� ��� �(��� 	��&� ��� ��������	� �	� ����4���	 =��*�, � ���� 	���� (&� ��� �(��� 	��&� ��� ��������	� �	� ����4���	 =��*�, � ���� 	���� (&� ��� �(��� 	��&� ��� ��������	� �	� ����4���	 =��*�, � ���� 	���� (&� ��� �(��� 	��&� ��� ��������	� �	� ����4���	 =��*�, � ���� 	���� (&� ��� �(��� 	��&� ��� ��������	� �	� ����4�
	(� �� (	��/��� 
�	 �	���)	 
� ����� ��
��
	�	. �� �	)� (	�*� ��)���	(� �� (	��/��� 
�	 �	���)	 
� ����� ��
��
	�	. �� �	)� (	�*� ��)���	(� �� (	��/��� 
�	 �	���)	 
� ����� ��
��
	�	. �� �	)� (	�*� ��)���	(� �� (	��/��� 
�	 �	���)	 
� ����� ��
��
	�	. �� �	)� (	�*� ��)���	(� �� (	��/��� 
�	 �	���)	 
� ����� ��
��
	�	. �� �	)� (	�*� ��)���
���� ����	� �'���� �	 �� ���	��*'��	 ��� ����� 7�'���� �	� �� ��������� ����	� �'���� �	 �� ���	��*'��	 ��� ����� 7�'���� �	� �� ��������� ����	� �'���� �	 �� ���	��*'��	 ��� ����� 7�'���� �	� �� ��������� ����	� �'���� �	 �� ���	��*'��	 ��� ����� 7�'���� �	� �� ��������� ����	� �'���� �	 �� ���	��*'��	 ��� ����� 7�'���� �	� �� �����
���	� 	����. ?	/+� 
��)'��, �7��� �	 ���	 ��� �� ��	�� 
�	 ��(�����	� 	����. ?	/+� 
��)'��, �7��� �	 ���	 ��� �� ��	�� 
�	 ��(�����	� 	����. ?	/+� 
��)'��, �7��� �	 ���	 ��� �� ��	�� 
�	 ��(�����	� 	����. ?	/+� 
��)'��, �7��� �	 ���	 ��� �� ��	�� 
�	 ��(�����	� 	����. ?	/+� 
��)'��, �7��� �	 ���	 ��� �� ��	�� 
�	 ��(��
�����*	 �	� 
��)� ���)�� ���' 	(� �� ������� ���� ���. ��� �)�	������*	 �	� 
��)� ���)�� ���' 	(� �� ������� ���� ���. ��� �)�	������*	 �	� 
��)� ���)�� ���' 	(� �� ������� ���� ���. ��� �)�	������*	 �	� 
��)� ���)�� ���' 	(� �� ������� ���� ���. ��� �)�	������*	 �	� 
��)� ���)�� ���' 	(� �� ������� ���� ���. ��� �)�	�
8�� ����)	� – �	)����	 �'���� '� �� :	��)��.8�� ����)	� – �	)����	 �'���� '� �� :	��)��.8�� ����)	� – �	)����	 �'���� '� �� :	��)��.8�� ����)	� – �	)����	 �'���� '� �� :	��)��.8�� ����)	� – �	)����	 �'���� '� �� :	��)��.

-----���� ���	� � (�� �(��*	��� ��/�'(�� (�� �9��� (���;���� ���	� � (�� �(��*	��� ��/�'(�� (�� �9��� (���;���� ���	� � (�� �(��*	��� ��/�'(�� (�� �9��� (���;���� ���	� � (�� �(��*	��� ��/�'(�� (�� �9��� (���;���� ���	� � (�� �(��*	��� ��/�'(�� (�� �9��� (���;
����&/��� �’ ��	 
���� �'��� 	(� 
�	 �'��	��(��)	. <��)��� �	����&/��� �’ ��	 
���� �'��� 	(� 
�	 �'��	��(��)	. <��)��� �	����&/��� �’ ��	 
���� �'��� 	(� 
�	 �'��	��(��)	. <��)��� �	����&/��� �’ ��	 
���� �'��� 	(� 
�	 �'��	��(��)	. <��)��� �	����&/��� �’ ��	 
���� �'��� 	(� 
�	 �'��	��(��)	. <��)��� �	


	�	��� 
���� �	 30 ���, �	� 
��� (&	��� 	(� �� ��	 
���� ��� �))�
	�	��� 
���� �	 30 ���, �	� 
��� (&	��� 	(� �� ��	 
���� ��� �))�
	�	��� 
���� �	 30 ���, �	� 
��� (&	��� 	(� �� ��	 
���� ��� �))�
	�	��� 
���� �	 30 ���, �	� 
��� (&	��� 	(� �� ��	 
���� ��� �))�
	�	��� 
���� �	 30 ���, �	� 
��� (&	��� 	(� �� ��	 
���� ��� �))�
�	� �&�����. L�	� � ����& �+
� ����7��� ��	����� ���, ��� ���7'�	��	� �&�����. L�	� � ����& �+
� ����7��� ��	����� ���, ��� ���7'�	��	� �&�����. L�	� � ����& �+
� ����7��� ��	����� ���, ��� ���7'�	��	� �&�����. L�	� � ����& �+
� ����7��� ��	����� ���, ��� ���7'�	��	� �&�����. L�	� � ����& �+
� ����7��� ��	����� ���, ��� ���7'�	�
�’ ��	� ��	��� ... (�/	�� �	� 	�	��&/���. <�� ��)��*�� �����	 	�����	�’ ��	� ��	��� ... (�/	�� �	� 	�	��&/���. <�� ��)��*�� �����	 	�����	�’ ��	� ��	��� ... (�/	�� �	� 	�	��&/���. <�� ��)��*�� �����	 	�����	�’ ��	� ��	��� ... (�/	�� �	� 	�	��&/���. <�� ��)��*�� �����	 	�����	�’ ��	� ��	��� ... (�/	�� �	� 	�	��&/���. <�� ��)��*�� �����	 	�����	
	(���)�� ��� �������& 7�����'
�	 �	 ���� (�� (�))��� 	�/�+(��� ���	(���)�� ��� �������& 7�����'
�	 �	 ���� (�� (�))��� 	�/�+(��� ���	(���)�� ��� �������& 7�����'
�	 �	 ���� (�� (�))��� 	�/�+(��� ���	(���)�� ��� �������& 7�����'
�	 �	 ���� (�� (�))��� 	�/�+(��� ���	(���)�� ��� �������& 7�����'
�	 �	 ���� (�� (�))��� 	�/�+(��� ���
()	�&�� 
	�. �� (���/����
� �)�� ��� ���	��'����� �	� �	������ *���
���()	�&�� 
	�. �� (���/����
� �)�� ��� ���	��'����� �	� �	������ *���
���()	�&�� 
	�. �� (���/����
� �)�� ��� ���	��'����� �	� �	������ *���
���()	�&�� 
	�. �� (���/����
� �)�� ��� ���	��'����� �	� �	������ *���
���()	�&�� 
	�. �� (���/����
� �)�� ��� ���	��'����� �	� �	������ *���
���
��� ���
�� �	� �)��� ���� =	��)��� ��� ���
�� (�� (��	�	� 	(� �� �,��� ���
�� �	� �)��� ���� =	��)��� ��� ���
�� (�� (��	�	� 	(� �� �,��� ���
�� �	� �)��� ���� =	��)��� ��� ���
�� (�� (��	�	� 	(� �� �,��� ���
�� �	� �)��� ���� =	��)��� ��� ���
�� (�� (��	�	� 	(� �� �,��� ���
�� �	� �)��� ���� =	��)��� ��� ���
�� (�� (��	�	� 	(� �� �,
*�� �(���	�	� �� 	�/�+(��� ���� ���� *��	
��� ��� 	��& «� 
��	*��&*�� �(���	�	� �� 	�/�+(��� ���� ���� *��	
��� ��� 	��& «� 
��	*��&*�� �(���	�	� �� 	�/�+(��� ���� ���� *��	
��� ��� 	��& «� 
��	*��&*�� �(���	�	� �� 	�/�+(��� ���� ���� *��	
��� ��� 	��& «� 
��	*��&*�� �(���	�	� �� 	�/�+(��� ���� ���� *��	
��� ��� 	��& «� 
��	*��&

��7&» ... � ������ �������. �	���
��	 ����������	.
��7&» ... � ������ �������. �	���
��	 ����������	.
��7&» ... � ������ �������. �	���
��	 ����������	.
��7&» ... � ������ �������. �	���
��	 ����������	.
��7&» ... � ������ �������. �	���
��	 ����������	.

L�	� =�9��� ��� ��������� ��� ���� (�+�� /���, ���� ���	�
��� �'��� *��
�, ��� *��
� (�� �*��� �’ ��	� 	�)����� �
�
�	� �� 
�	 �������
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�(� ��� ���� �'� �(	���	�+� 	(� 	�. � �. ��=	���, � �	. ?	�	������, � �.�(� ��� ���� �'� �(	���	�+� 	(� 	�. � �. ��=	���, � �	. ?	�	������, � �.�(� ��� ���� �'� �(	���	�+� 	(� 	�. � �. ��=	���, � �	. ?	�	������, � �.�(� ��� ���� �'� �(	���	�+� 	(� 	�. � �. ��=	���, � �	. ?	�	������, � �.�(� ��� ���� �'� �(	���	�+� 	(� 	�. � �. ��=	���, � �	. ?	�	������, � �.
:)	�����, � �	. ����	 �	� � �. %�9����.:)	�����, � �	. ����	 �	� � �. %�9����.:)	�����, � �	. ����	 �	� � �. %�9����.:)	�����, � �	. ����	 �	� � �. %�9����.:)	�����, � �	. ����	 �	� � �. %�9����.

�*+ � �	. ����	 *����	� =�	=��� 	(� ��� (���*�� ��� �. ?���� �	 ����*+ � �	. ����	 *����	� =�	=��� 	(� ��� (���*�� ��� �. ?���� �	 ����*+ � �	. ����	 *����	� =�	=��� 	(� ��� (���*�� ��� �. ?���� �	 ����*+ � �	. ����	 *����	� =�	=��� 	(� ��� (���*�� ��� �. ?���� �	 ����*+ � �	. ����	 *����	� =�	=��� 	(� ��� (���*�� ��� �. ?���� �	 ���
(�))	()�� �(������� ���  ���� ��))��. �(� 	�. � �. ��=	���, � �	. ����	,(�))	()�� �(������� ���  ���� ��))��. �(� 	�. � �. ��=	���, � �	. ����	,(�))	()�� �(������� ���  ���� ��))��. �(� 	�. � �. ��=	���, � �	. ����	,(�))	()�� �(������� ���  ���� ��))��. �(� 	�. � �. ��=	���, � �	. ����	,(�))	()�� �(������� ���  ���� ��))��. �(� 	�. � �. ��=	���, � �	. ����	,
� �. ���	���, � �. :������, � �. ����)	����� �	� � �. ����� ��=	���.� �. ���	���, � �. :������, � �. ����)	����� �	� � �. ����� ��=	���.� �. ���	���, � �. :������, � �. ����)	����� �	� � �. ����� ��=	���.� �. ���	���, � �. :������, � �. ����)	����� �	� � �. ����� ��=	���.� �. ���	���, � �. :������, � �. ����)	����� �	� � �. ����� ��=	���.
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�����	 -�))������	 -�))������	 -�))������	 -�))������	 -�))�
?	)�� �������?	)�� �������?	)�� �������?	)�� �������?	)�� �������

���� ���� �'� �(	���	�+� � �	. ����	 ���	������ �� *������������� ���� �'� �(	���	�+� � �	. ����	 ���	������ �� *������������� ���� �'� �(	���	�+� � �	. ����	 ���	������ �� *������������� ���� �'� �(	���	�+� � �	. ����	 ���	������ �� *������������� ���� �'� �(	���	�+� � �	. ����	 ���	������ �� *���������
(���'(��� ��� ��))��� �	 �� =�	=��� (�� ��� 	(���
&/���.(���'(��� ��� ��))��� �	 �� =�	=��� (�� ��� 	(���
&/���.(���'(��� ��� ��))��� �	 �� =�	=��� (�� ��� 	(���
&/���.(���'(��� ��� ��))��� �	 �� =�	=��� (�� ��� 	(���
&/���.(���'(��� ��� ��))��� �	 �� =�	=��� (�� ��� 	(���
&/���.

���� �*�� ����  � 	���(���*��� ��� ��))��� ������� ����)	��������� �*�� ����  � 	���(���*��� ��� ��))��� ������� ����)	��������� �*�� ����  � 	���(���*��� ��� ��))��� ������� ����)	��������� �*�� ����  � 	���(���*��� ��� ��))��� ������� ����)	��������� �*�� ����  � 	���(���*��� ��� ��))��� ������� ����)	�����
��
&/��� 
� =�	=��� 	( ��� ��))�� �	  �	 ��� 
	�������� /����	 �����
&/��� 
� =�	=��� 	( ��� ��))�� �	  �	 ��� 
	�������� /����	 �����
&/��� 
� =�	=��� 	( ��� ��))�� �	  �	 ��� 
	�������� /����	 �����
&/��� 
� =�	=��� 	( ��� ��))�� �	  �	 ��� 
	�������� /����	 �����
&/��� 
� =�	=��� 	( ��� ��))�� �	  �	 ��� 
	�������� /����	 ���
�	� *��������� 
�)��. �(� 	�. � �	. ?	�	������ � �. ���	��� �	� �  �.�	� *��������� 
�)��. �(� 	�. � �	. ?	�	������ � �. ���	��� �	� �  �.�	� *��������� 
�)��. �(� 	�. � �	. ?	�	������ � �. ���	��� �	� �  �.�	� *��������� 
�)��. �(� 	�. � �	. ?	�	������ � �. ���	��� �	� �  �.�	� *��������� 
�)��. �(� 	�. � �	. ?	�	������ � �. ���	��� �	� �  �.
����)	����� ���	����+��	�  �� 
�)�.����)	����� ���	����+��	�  �� 
�)�.����)	����� ���	����+��	�  �� 
�)�.����)	����� ���	����+��	�  �� 
�)�.����)	����� ���	����+��	�  �� 
�)�.

�(� ��� ����& �	 �	 ����������	 (�� � �	��	 -�((	� ��	�+��� ��/��(� ��� ����& �	 �	 ����������	 (�� � �	��	 -�((	� ��	�+��� ��/��(� ��� ����& �	 �	 ����������	 (�� � �	��	 -�((	� ��	�+��� ��/��(� ��� ����& �	 �	 ����������	 (�� � �	��	 -�((	� ��	�+��� ��/��(� ��� ����& �	 �	 ����������	 (�� � �	��	 -�((	� ��	�+��� ��/�
����� �(�� )	
=����� 
���� �� (����������� 	(� ��� *��7���� �/�������������� �(�� )	
=����� 
���� �� (����������� 	(� ��� *��7���� �/�������������� �(�� )	
=����� 
���� �� (����������� 	(� ��� *��7���� �/�������������� �(�� )	
=����� 
���� �� (����������� 	(� ��� *��7���� �/�������������� �(�� )	
=����� 
���� �� (����������� 	(� ��� *��7���� �/���������
��� �����. �*+ � �����	 
� ��� 
����	 ��� ��� :���.��� �����. �*+ � �����	 
� ��� 
����	 ��� ��� :���.��� �����. �*+ � �����	 
� ��� 
����	 ��� ��� :���.��� �����. �*+ � �����	 
� ��� 
����	 ��� ��� :���.��� �����. �*+ � �����	 
� ��� 
����	 ��� ��� :���.

�(� �� “�
�����” ��� �))���	
����	����� ������
���� 	(� ��. �� 9�����(� �� “�
�����” ��� �))���	
����	����� ������
���� 	(� ��. �� 9�����(� �� “�
�����” ��� �))���	
����	����� ������
���� 	(� ��. �� 9�����(� �� “�
�����” ��� �))���	
����	����� ������
���� 	(� ��. �� 9�����(� �� “�
�����” ��� �))���	
����	����� ������
���� 	(� ��. �� 9����
��� ������ ���	��	7�)� ((�� 
�)�� (��&�/� �� �(	���� ������
�	� ������ ������ ���	��	7�)� ((�� 
�)�� (��&�/� �� �(	���� ������
�	� ������ ������ ���	��	7�)� ((�� 
�)�� (��&�/� �� �(	���� ������
�	� ������ ������ ���	��	7�)� ((�� 
�)�� (��&�/� �� �(	���� ������
�	� ������ ������ ���	��	7�)� ((�� 
�)�� (��&�/� �� �(	���� ������
�	� ���
Des Plaines ) �	� �� 9���� ��� -	���� ���	��	7�)� �	� ��� -���=����	� ���) �	� �� 9���� ��� -	���� ���	��	7�)� �	� ��� -���=����	� ���) �	� �� 9���� ��� -	���� ���	��	7�)� �	� ��� -���=����	� ���) �	� �� 9���� ��� -	���� ���	��	7�)� �	� ��� -���=����	� ���) �	� �� 9���� ��� -	���� ���	��	7�)� �	� ��� -���=����	� ���
���	��	7�)���.���	��	7�)���.���	��	7�)���.���	��	7�)���.���	��	7�)���.

�"%"��-�%�<� �-�%����$� 2012�"%"��-�%�<� �-�%����$� 2012�"%"��-�%�<� �-�%����$� 2012�"%"��-�%�<� �-�%����$� 2012�"%"��-�%�<� �-�%����$� 2012

��*���
�)��+�	�� (. ����	�/�,
�4����
�� (������)�
����,
?����� �	� ?�����,

L�	� ��(��� �+���	� ��� ��������)� �� �� *�	7���� ��	� 
��7'
���� ��/�'(��
	(� ��� 	
��7'��, 	(������ �’ �,�� *�	7���� ��	� 9'��	��� 	(� ��	� (�/	
���.

?	� ���'�, � ��	� 	���� ��	������� ���� 	(�)���� *��	�� 	7�� � )�4�� 
��7'���
*�� ��
	���� ��(��’ �))� 	(� �� (+� �	� ('� 
��7+/���, ()��/��� *�)	*&, � 	�/�+(����
�	�	��&�	�.  ���� �4 �))�� �(�	4� �	� � A�������.  ���7'��.  ���7'�� 
�	 �)��)���
����'��	, 
��7'�� 	�/�+(���, 
��7'�� C����, 
y�7'�� �	�	��&���.  K()	�� ����
�(	�������, ��4� ��� C��&� ���� �	� ��� 
(�)�	�� 
� ��� ����&.

� ����& ���� ���(�� �� ��� 9'& ��� �(	���q�� �('� �(���� �	� � (���
	���& �	�
�'
	���& ��� ��)��'���.  � �(���� *�� ���� 	�/�+(��� 
�9	 (�� 	��)��/���	� ��7)�,
	))� (�)���� �)��/����� �	� �)��/���� ���	� ����� ���� 	���&� �	� ���� ��)
�� ����
�('� ��7�� �	� � ?�)=��.

�� A	�'��9��� (*�)	*& �� �	 9&� 
� A	�'���� ���(�) ���� ���+��
� ��� 7�)���7�	�,
���� (�� � �'������ ���� -�'�	��	 )���: «�� A	�'��9��� ���� (���������� ����� 
�
��� 7�)���7�	 (	�� 
� ��� �
�	����&».

" A��'� ����	� �������� �(��*& ����	� 7�)�� ��� ��7�	�, *�)	*& 7�)���7��, �	�
	��� �4�����9� ��� C��&� ���, ����� �	 
���	 ���, �������9��	� �� ��+/� �’ ����� ���
���)'��� �	� (�	
	���� �	�	)�=	��� ��� 
���� �� ('� ���	� � �	���� ���, 	))� �	� ��
('� (��(�� �	 ���	�.

���& � ����& ���	� (�� +/��� ��� A�'��*	, (�� �()��� ��� -	)	��)��, (�� *���
'��
��� <	=���.  ���& ���	� �(���� (�� ���� �*&��� �	� ���� ='
� ��� K/���� �('� 	��&
���	� (�� *�*����� ��� �	/’ ��	 ��� 	4�	 ��� /���	� �	� (��� 	��& ���	� 	(	�	����� ����
9'& 
	�.  <���� �(���� �	�	)�=�� �	� ���+��� ��� 	4�	� ��� ����&� 
��	 ��� /	 �	�	)�=�
�(���� �	� /’ 	�	7'�&�� �	� 	���� �	 )��	 ��� ?	=�7�:

��
& �’ �������� �(�� ���� 9'&� �'�
+���	� �	� 7�)���� 5��
�(�)��.
-��� 	(� �� ����� 
� ���������
*��	��� �’ ����� �’ �)�� �'� ��� (��4���,
	))� 
� )�(� ���)	� �’ ���()	���	
���	��� ������ ���	� ()������, �� ��	�
���	� (�'���, (	)’ ��� 
����� ���	���,
(q)� ������������ ��� 
(������
(������ ��� 	)&/��	� �
�)������,
()&� �'��� 
���� �� ���� C��*�
�����.

?	� (���������� ��
& ���� (��(��
��	� (��=)�(��� (�	� (�))�� (��=)�(���)
('� � �7��)��� /	 7	�& ��� ��)��,
�’ �� �&*�� �(� ��)��� /	 *�	=����.

��
& )��(�� �	� ����� �’ �
�� ���� 	(������, (��� 
�� )��
������� ��� /�����
�	� ���� ��(��� (�� 
	� �7��	� �*+ �� �=*�
���	 (���� �����	.  ����� �
'� �(����
���� 9'&� 
	�, �	 
�� )��
��&���
� ('� (��	� ��� ����)��� �	� � ���	)���*	�
�(	������� &�	�, �	� ('� �(��� �
7	������� ���	)���*��, (��' ���� �����	� �	� � -�����
=	��)���, �	� ���� ()s�� ���	� 	
7�=�)�� ��� /	 (	�����	����� �	� (�)� A�'��*��.

�	� ���	����+,
����)	�� -. �q=	���.
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� 	))�+� ����� ����
�� �	 ������ (	�*��;� 	))�+� ����� ����
�� �	 ������ (	�*��;� 	))�+� ����� ����
�� �	 ������ (	�*��;� 	))�+� ����� ����
�� �	 ������ (	�*��;� 	))�+� ����� ����
�� �	 ������ (	�*��; ?���� �� (	�	���' ���� �� �(���
/	 �	� =��/&��� ���� 	(�7	�& �	�..

���� :�'
���:���� :�'
���:���� :�'
���:���� :�'
���:���� :�'
���: �)��C�� ��� �	�	(� �	� ��� ��������� 
� 
�����	. ��(�/��&���
��	 ���=)��� (��' 	(� ��� �	�	(� �	� 	7&��� �� ���� �)� �� �	)��	���.

���� (	����*�+�:���� (	����*�+�:���� (	����*�+�:���� (	����*�+�:���� (	����*�+�: ������� 
�	 ����	 150 )���'� �	� �
���� �� 
� LEGO
(��	))	����� �����
�(��&��� ���)� & =�*��). -	�	�	)���� ��	 7�)� & 7�)� �	
�	 ����(���� �� �)� �� �(���. ?)����� �+�	 �	 
���	 �	� (���(	/&��� �	 (���
��� 
(���� & ��� ���9��	 �'��� �	 =�)��� ���	: ��� ���'-���' /	 
(�����	��
�	 4�(�&���� �� (	�*�!

���� ���� ���� ���� ���� super market: -���� ��	 & *�� 9+	 (�	�� (����
��� �	������) �	�
(���� ��� 
	9� ���� �(�
��� �(����C� ��� Super Market. -�������� ��� �)� ���
+�	 �	� ()��+��� ��� 7��� & �	�	����C���.

���� �����
	���:���� �����
	���:���� �����
	���:���� �����
	���:���� �����
	���: -��
�/������� ��	 
��)� 9'��	�� ��	(�*� �	�
(���(	/&��� �	 �� =�)��� �� ��	 *���� 	(� (	�����. ������������ ��� �����
=�)�� �)	 �	 ()���
�	 
��	 ��� *����.

���� 7	����:���� 7	����:���� 7	����:���� 7	����:���� 7	����: -��
�/������� ��	 
��)� ()	����� 7)��9��� �	� �
���� ��

���� ��� 
��� 
� ����. �����4�� �� 7)��9��� �� 
�	 �����	, ���
���� ��� �����	
	(� �� �	=��� �	� �(�+4�� ���. -���(	/&��� �+�	 �	 �
����� 
� ��	 �����)�
�� 7)��9��� 
� 
��)�	�
��	 Corn Flakes (	���������	� (	��))�)	 ��
	���()���. ���� ����� �� (������
��� ��� 7)��9	���� ��� (��'
	 �	� 
������
&��
��.

���� ����	�:���� ����	�:���� ����	�:���� ����	�:���� ����	�: 1. -������
	������ '� �4&�: ��
���� 
�	 
	4�)	��/&�� 
� 3-4
��)� ��&� �

��.

2. _����&��� ���� 6 
.
. �	 (��(	���� 
� ��� 
	4�)	��/&�� ���� 	�	)��,
������	� (	��))�)	 ��� ������ ��� �	������
	���.

3. ?���� �� (	�	(��' 
���� ��� 9 
.
. ��(�/������� ��� 
	4�)	��/&�� �+�	
��� ���=��� �	� =�)�� 4�(���&�� ���� 2 (.
.

4. ���'/���� ���� 2 �	� 4	�	
��	7����� ��� 
	4�)	��/&�� �	 
�	 +�	 
��	
��� �(��� �	� 	��&� �� 7��� ��	��*&��� �
'� �	� ��	��*�	 �	������
	���.

5. :�)�� 4�(���&�� ���� 5 �	� �(	�	)�=��� �� ��
��� 4. �	� (���(	/&���
	��&� ��� 7��� �	 /�
�/���� �	� �))	 ��	��*�	 �	������
	���.

6. :�)�� 4�(���&�� ���� 7 �	� ����
���� (�'���.
7. �(	�	)�=��� �	 (	�	(��' ��/� ����	 �	 ���)������� 3 �����	.

8. K���� �(�
��&!!8. K���� �(�
��&!!8. K���� �(�
��&!!8. K���� �(�
��&!!8. K���� �(�
��&!! ���� �(�*�4�����	� �	 �� ��(�	'�� �	� �� *�
�����:
-���� ��	 ����� 	�+� �	� (���(	/&��� �	 �� 
��	���C��� 
� ��	 C	)�*� �	�
����
(���� �� �����*��)�. �+�	 
��	���C�� ��	 �	����� 	(� �	��� ���	)��	�
�� ��	 �)������� ����(&��. ���� �	�	�������� 
� ��)����( �	� 	)��
����	���
��	 	���=�� 	����	7� ��� (���� ��� 8�7�).

���� 	������&���: ���� 	������&���: ���� 	������&���: ���� 	������&���: ���� 	������&���: -��)&��� �� *�/���� ��
(��� �	� �	� 	������ ��	 Renault
Scenic. �+�	 (���� ��	 (	'�� 4�)��� ����)��	 �	� ��(�/��&��� �� ���
����)	(���. �7&��� �� ���� �	 ���)������� 24 +���. -���� ��	 ���
	 �'� 100
*�	�
+� �	� =�)�� �� ��� �	����7'��. A�+��� 
�	 �	���)	 
� 
(�����	
=������� �	� ����(���� �� ��� (��' ��/��
	. �	��4�� ��� (����� ��� 	������&���

� 
�	 ��������	.

���� �'
	���&� ��	�����	� (�	 ��	����)���� �'
	���&� ��	�����	� (�	 ��	����)���� �'
	���&� ��	�����	� (�	 ��	����)���� �'
	���&� ��	�����	� (�	 ��	����)���� �'
	���&� ��	�����	� (�	 ��	����): -���� ��	 �	�� 
� 7	��)�	 �	�
*���� �� ��' 	(� ��� 
��� �	� �	 9 
&���. ���� 	7	������ �	 7	��)�	, 	))�
	7&��� �� �	�� ��� /��� ���.

���� ������
��&� ��	�����	� (�	 ������)���� ������
��&� ��	�����	� (�	 ������)���� ������
��&� ��	�����	� (�	 ������)���� ������
��&� ��	�����	� (�	 ������)���� ������
��&� ��	�����	� (�	 ������): -�	����� ���� ���(�9	 �	�
	�	/���� (��	 ����)& 
� �	 )�7�� ��� 
��/�� �	� �� ��	 
��� �� 
		9��
(	����*�+�, ���(�� ������ �	� ��(	�*������ �*��
	�	.

��)��� ����:��)��� ����:��)��� ����:��)��� ����:��)��� ����::����� ��	 7�)��� 9����� (�� ���� &*� ��	 (	�*�. <+��� ����
��
=��)�� �	 /�
	�	 �('�: (��/	���	, �(�
��&, 	����������	 �)(. ?���� ���

(������ �4�(������� (�������� =�)��'��� ��
(���7����. ������� (���
��
	����& ���	� � ����(&� *�	(	�*	+���. �(�)	���� �� (���	
	, �	�� ���	�
� ��)���	�	 7��� (�� /	 �'��9��� 	���� �)�� ��� ��
=��)��. -�/	��� �	 ���	�
�	� � ��)���	�	 7��� (�� /	 *���� 	��� �� 9�����, 	))� 
�� (�������! ���� &�	�
�� ��)�� ��� ����. �� �	�	7��	�� �	� (����	�� �)�� ��� *���
�� 
� �(�����	: ?	)&
*�	���*	�� ���� �����(�����!!!!!
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UNITED HELLENIC
VOTERS OF

ILLINOIS 38th
ANNIVERSARY

Dimitrios Bousis & Maryann Callas

Tom Coutretsis, Lake County States Attorney Michael
Nerheim and Louis Pissios

MERRY CHRISTMAS
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Zenith Sound Inc.

960 N. Northwest Hwy 5962 N. Lincoln Ave

Park Ridge, IL 60068 Chicago IL 60659

(847) 692-5205

L�	� �� (	�*� ����
�9��	� �	 =��L�	� �� (	�*� ����
�9��	� �	 =��L�	� �� (	�*� ����
�9��	� �	 =��L�	� �� (	�*� ����
�9��	� �	 =��L�	� �� (	�*� ����
�9��	� �	 =��
�4':�4':�4':�4':�4':

-�				)� �4' /	 (��;-<��
=	��/���� �� “�4'” ;-�	 ��� *��
����	����� �� “�4'” !-L)� �� “�4'”
���7���	� �	� ��(��” �))�!- ?	)�, �
)�4� “���” *�� �(����� ��� )�4�)���
���;- ��/�� *�� &���� �)� 
��	 �4' ;

����� 	� *�� �	 ������� �)	... /	
�������!- ")� “���” �	� “���”. <��
	���
� �	� ��(��� �))� 	(� ���	 �*'

��	! -�
�� (�	 �� �	�� ���! ?����
�	� )�� �(���.

L�	� �� (	�*� 9��� �*��	 �	 =��L�	� �� (	�*� 9��� �*��	 �	 =��L�	� �� (	�*� 9��� �*��	 �	 =��L�	� �� (	�*� 9��� �*��	 �	 =��L�	� �� (	�*� 9��� �*��	 �	 =��
�4':�4':�4':�4':�4':

<�� 
� (	�	���;- �� (	�	�	)+,
��� 
� ���� �����	 
��!-%� =�)�

�	)� ���� (��	 �	� ����� ��
��!-
L����.. (�)� �	 �*�	 /	 “���
�;- L��,
�	 ������� ��	 	=� ���!- <�� (��
(��/���, 
”	����;-?	)	, �	 �	9� 
�
(�����; A�� �	� *�� 4��' (�� /	 (��!-
L��, �	 ������� 
��	 �	 *�	=�����, �	
4����	='/���.- %'�	 ��� (	���	 /

����	 ���

��
=��)�� )�� (��� ��� �4�*���
=��)�� )�� (��� ��� �4�*���
=��)�� )�� (��� ��� �4�*���
=��)�� )�� (��� ��� �4�*���
=��)�� )�� (��� ��� �4�*�
�	 
���	 ��� *��	������	!-

-������ 
�� ����� ��(��	 �	� ����
�
��9�)�.--������ �� (��&�� ���, 
& ���
��4�� �	���� ������! -�	 (����������!-
8����. ��� �	)� (����*����	� �	� 
�
��	��'
	 ���� ���	, 	(� ��� 
	
�)

����*������ ��	� �� (	�*� ����������*������ ��	� �� (	�*� ����������*������ ��	� �� (	�*� ����������*������ ��	� �� (	�*� ����������*������ ��	� �� (	�*� ������
	��:	��:	��:	��:	��:

Y�/��;- �'�&! �� +�	 ���	� 	��&;
�(�! ��� =�&��� ��� *��
�; - :��

(�� ���9�� ����� +���;- :�� �	)+�
���! -'� ���� �	� 
	� /�
&/����;- -��
���9��� �������	 
��	�� �	� �����	

+�	; -?	)�, *�� 
(������� �	 ��/���
)�� (�� 	��;- L)� ���� ��������� 
��
���9���.- �(��� *�� �����;- _���*�����
�� ����� ����� �� �(���.- _����� �� +�	
���	�; ��)�7'�� *�� �(�����;- ��� *��
��(�� /	 ������� �'���;-

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

(&���;- 8�� �	� ��(��	 ��	 
		9�� �	
	������ �	�	� �))��!- ?	)	, *�� ��
(	����� )�� (�� ��������� ��
7�������;- �� �� 	7&�' �	 =��� �4'

� 	��� �� (��
	, �
��	 �	 
� 7������!-

L)	 �	 �����)�	 (��� �	� 	���9���-
?	� �*'��� 10 ��)�����	 �”	���; �	

�� (�� (��'! - -�)� 	������ *�� ���	�;
-�)� ��))��� *�� ���	�; --�)�

*��7	�� *�� ���	�; -��	�� *�� (&��� ����
(�� 9����; -�”	��� /	 ���+����!

E�)��E�)��E�)��E�)��E�)��
�		�, 	���� �� 7�)���*�� ��� ��

7�	��!- -�� ��� =�&��� ������� 7�)��;
?	)�, �� 7�)�� ��� *�� ������-

�����;- �� �� 4	�	7&�' �	 =��� 
	9�
����, �
��	 �	 
�� ���(&���� �� 
���!

���)������)������)������)������)���
�	 7���+�	�� ���� ������	!- ���

(�	! �	 4����� �)	!- Y/�)	 �	 “4��	 ��
�	� 
	/	����� �� 	��� �	 ���)��	.-
�(	, *�� &4��	 ��� *����� (����	 ����
�	7��������.- �
	 *�� *�	=�9���, /	 ��
������ 	(”�4' �� (	��(���&
��.- -��
�	� (	��(���&
�� ���
��	 ���. ����
�	� 
	/	����� ����;

��������������������������������������������������
8���! ?��� �	� �	
�� *��)���!
?	)�, �)	 	(� 
��	 �	 (���
�����

�*' 
��	;- -��(�� �	 
�/��� 	))�+�

/	 �� �����*���� � (�/��� ���.- ��9�C�
�	� �	�� ���=���!- ��	(	����)	. ���	�
�	� ������� (��
	!- ����(��� �	� )��
�*' 
��	. <�� �� )�
� �� �	���	�!- 5	
�� 7��� �� �	��	��*��.

^'&^'&^'&^'&^'&
� 9'& *�� ���	� (	�4�-�)	��!- �����

� ���)��	, �	 /�)��� �)	 ����
	! �))	 *��
���	� ���� � 9'&. - <�� 4����� ('� =	����
�� C'
�. - -'� /	 =��� 	���� ����
����'��	;

<�	��(��<�	��(��<�	��(��<�	��(��<�	��(��
���
	 *�� 	����	
� *��)��� �	� /�)���

*�	��(��!- ?	)�, �)� ��� �4��& ���7���	�
�	� ��(��” �))�;- :�� �
��� &�/	
� 
� ��	
*�7�	�� ���� ���(�, ���	
� 	�
	 �	�
�*�+�	 �	 �	 
	9�C��
� 
�	 *����	 �	�
���� “�4'” ���	
� ���� *�	��(��. - �
���
*�� ��
	��� ��/�'(��; ���� �����
�����9���� 4�����	�� *�)	*&; �
	 ���	�
�	 ��*��
��... (�+��� !!

"�����
�	"�����
�	"�����
�	"�����
�	"�����
�	
%� 
�9�C� �	�	 7����!- ��� *�� /	

������ (����(&!- �	 (+� �	 ��� 
�����
7���� ���� ���(�, 	7�� *�� 
	9����	�
�	/�)�� ��� �(���; -���(�9	 ��
	�; - ��
��� �	)� � “=)��	� (�� ()��+���” �*'

��	 �; - �� �� (����	�� �*+; ?�7�&��;

-	�	*��
	�	-	�	*��
	�	-	�	*��
	�	-	�	*��
	�	-	�	*��
	�	
%� ��*�� �� �	)� (	�*�� (�� ���	� ���-

... ����� �	�� �	 
�� ����� ���� *�)	*&;-
�
��	 *�� 
� ����9�� �� ������� �� �))�� !
(��	� �� (	�*� 7����� �	 (	��*��
	 �	
(	�*�� ��� ...)-

E	���E	���E	���E	���E	���
E�� (	�*� 
��, 7��!- E�	�� �	)�;
�
	 *�� 7��, /	 ��� “�/�� �� (����

�	(�)�! � =�=	�	, ��+� �)	 �	
��	��)��*�	 �4' �	� 
��� *�� �����
���4�. <�� ��(	
� �	 
�� ��+� �)�
����	���; - ?	)�, �������� /	 =���
�4'; - ��	 ���	 ��� �7��	4	 ���
�(	�	��(��	 =��!-�9�
(	 
	��-
���	 ����� +��� *�)	*&;
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Happy Holidays from

LEO’S BODY SHOP
5971 N. RIDGE CHICAGO, IL. 60660

PHONE: (773) 764-5555
FAX: (773) 338-3700

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

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

JIMMY’S CHARHOUSE. LIBERTYVILLE
JIMMY’S CHARHOUSE, ELGIN
JOHNNY’S KITCHEN & TAP, GLENVIEW
LA TASCA, ARLINGTON HEIGHTS
ANDREWS, PARK RIDGE
TOTAL SPORTS BAR AND GRILL, NAPERVILLE
MAXWELL’S HOT DOGS WEST DANDEE. IL
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�)�	.�)�	.�)�	.�)�	.�)�	. � �)��& �)	����& *�	���
��� (���)	
=���� 7'����� ���-
���	 �)�4	�*��	�� ��' 	(� �� �9���, �	/+� �	� �)	*�� «��» (�� ���
���	� 	(� ���
���7& (�� ��
7'�	 
� �� (	��*��� �(���� ������	� ���' 	(´ 	��� (��(�� �	
	��	))����� 7�)�� 
� 		(�
��	 (���'(	. ��	 ���� 8)��� *�� �����	� ����	�����
���������������� ��	(�9� �'��� 	)�(��)	, ���	��(��	 �	� ��������������-
�� (�����	 �	 �	)& ����.

�����	:�����	:�����	:�����	:�����	: ��� �����	 � 4� <���
=����, �
��	 ��� ����&� ��� ��	� :	�=��	� ���	�
	7���'
��� ��� 
�����	 ��� (����*�� �'� (�+�'� *�'
+� �'� ������	�+�. �(� ����
�� ���� ��� �+�	� ��=���	� �)	*�� ���	���� �	� *�	�������	� ��� ����. ��� ����� 	�/����

���� �	 ����������	 7������ �	)& ���� �	� (�/	��� ����J��� (���(����� �	 �
�

��	 ���� �(�
��� ������. �	 �)	*�� ��� ���	���� 
	9� 
� 
���� 7��� �)�4	�*��	�+� �	�
�))	 ������� ���)�*�	 ��(�/������	� 
��	 �� C�/��	 �	)�/�	, ���/�����	� *�
�������
(	�	*���	��� �	� 
�������� ���) (�� ���
��� �� ������� ��	(�9	

"))	�*�	:"))	�*�	:"))	�*�	:"))	�*�	:"))	�*�	: � (����*�� �'� ����������'� ���� "))	�*�	 4������� 
� 
�	 (	��*���
� �(��	 	����� *�� ���� �	
�	 ����� 
� �	 ����������	. � �
��	 ����&� ��� ����
����)��� 	(���)�� �� ����7'�� ��� ����	����&� (����*��. ��
7'�	 
� �� /��)�, � 8���
����)	��, � �(���� ���
�9��	� «SinterKlaas» �	�	7/���� ���� "))	�*�	 �� ���
=���,
����� =*�
�*�� (��� �	 ���/)�� ���. �� ()��� ��� ���	� 7���'
��� 
� *+�	, �� �(�*����	�
��� )�
��	 � :	��)���	 :�	����� ����*���
��� 	(� ()&/�� ���
��. (:�=	�	 	��� ��
�/�
� 	����	� ���� �(��& (�� � "))	�*�	 &�	� 	(�������	���& �	� ������	� �	 ����-
�����������	 (��J���	 	(� ��� 	(������ ���).

��� �
���� (�� 	��)��/��� � SinterKlaas ���9�� �)� �� �+�	 
	9� 
� ��� =��/� ���
��� Zwarten Piet (�()	� -�� & �	��� -��). �	 (	�*�� ���� "))	�*�	 (	������ �	 *+�	
���� ���� 5 <���
=����. �	 ���������������	 *��*�	 ���)�9���	� (	���� 	7�� ���� 7���
	(� �� �+�	 � SinterKlaas. ?	� �*+ �	 �)�4	�*��	�� 	(���)��� 
���� ��� ����	����&�
*�	���
����. ���� �))	�*�	 	��
	......(�	����� �	� *�	)���� 
��� ����
�����������	���	 *����	(	)�/��	)�(	����� ��*��	 
���.....

���=��	���=��	���=��	���=��	���=��	
�	 ��	�*��	=��� «Jul» (����������	) ����� ��� ��9�� ���� �� 	��	�	 �'���� �/�
	

��� ���
+�	 �	� ��� �(��&� ��� ����
�*&�. " Julenissen �('� ���
�9��	� � ���=���
8��� :	��)��, 
	9� 
� ���� =��/��� ��� 7����� *+�	 �	� �	)& ���� ��� �(��� �	� ���
���=)�. �� ����	 �'� ����������'� �	 (	�*�� =�9��� 
(') 
� ��������� 	(� 	)����
�	� (���7��� ���� Julenissen (�� �(����(���	� �	 (	�*�� ��� ���=��	�,
�)��)��+����	� �� 
	����� ��� �	4�*� 	(� �� A	('��	 (��' ��� �)��/�� (�� �� �������
���	�*��. � �
��	 �'� ����������'� ���
�9��	� Julbrod �	�� �� *������	 ��� �(��	�
�	 (	)�� �����	 ����
�9���	� 
���� �	� 60 *�	7������� (���	 �	 �� ��	(�9� �'� 7�)'�,
�'� ����+� �	� 7����� ��� ��������	�.

��(	��	: ��(	��	: ��(	��	: ��(	��	: ��(	��	:  � ���������������� (����*�� 4������� ���� ��(	��	 
� �� 
��)� �)&�'��
��� 22�� <���
=����. ��	 ���� ��(	���� �	 ����������	 ���	� � (�� ��
	����& ����& ���
������ �	� 	��)��/���	� 	(� ��� -�'��������, � �(��	 ���
�9��	� «Noche Vieja», �	� ���
6� �	���	���� ��� «Dia de Reyes».

� (	�	
��& �'� ����������'� & 	))�+� «Noche Buena» ���	� �� =��*� (�� 
	9����	�
�)� � ��������	 . �	 *'
���	 *�	���
����	� 
� �)	*�� 	(� (���	, 
(�9 �	�
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�	 �	����4� �	� ��	 ��+
	 ����
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��7	��	.
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" ��))��� �'� �(	���	�+� ����	�� 7����  �	 75 �����	 ���  (���7����" ��))��� �'� �(	���	�+� ����	�� 7����  �	 75 �����	 ���  (���7����" ��))��� �'� �(	���	�+� ����	�� 7����  �	 75 �����	 ���  (���7����" ��))��� �'� �(	���	�+� ����	�� 7����  �	 75 �����	 ���  (���7����" ��))��� �'� �(	���	�+� ����	�� 7����  �	 75 �����	 ���  (���7����
�	� 7�)	�/�'(�	� �*�'� �� �*��
	�	 ��� (	��+	� ��. �� ��/� ����  �� ���-�	� 7�)	�/�'(�	� �*�'� �� �*��
	�	 ��� (	��+	� ��. �� ��/� ����  �� ���-�	� 7�)	�/�'(�	� �*�'� �� �*��
	�	 ��� (	��+	� ��. �� ��/� ����  �� ���-�	� 7�)	�/�'(�	� �*�'� �� �*��
	�	 ��� (	��+	� ��. �� ��/� ����  �� ���-�	� 7�)	�/�'(�	� �*�'� �� �*��
	�	 ��� (	��+	� ��. �� ��/� ����  �� ���-
�9�J� ���	� �(�7�����
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� �����/������� �	� 	������ �� �(	���	��(��)�� 9'�����C	� ��� *�4�'�� 
� �����/������� �	� 	������ �� �(	���	��(��)�� 9'�����C	� ��� *�4�'�� 
� �����/������� �	� 	������ �� �(	���	��(��)�� 9'�����C	� ��� *�4�'�� 
� �����/������� �	� 	������ �� �(	���	��(��)�� 9'�����C	� ��� *�4�'�� 
� ���
��	���& ���� (	��(���	 �	� 
� ��� �C�� 	(�*��� �'� (	�	*���	�+� 
	���	���& ���� (	��(���	 �	� 
� ��� �C�� 	(�*��� �'� (	�	*���	�+� 
	���	���& ���� (	��(���	 �	� 
� ��� �C�� 	(�*��� �'� (	�	*���	�+� 
	���	���& ���� (	��(���	 �	� 
� ��� �C�� 	(�*��� �'� (	�	*���	�+� 
	���	���& ���� (	��(���	 �	� 
� ��� �C�� 	(�*��� �'� (	�	*���	�+� 
	�
���+� �	� �*�+� �'� ��(��+� ���+� �('� � ��	�+����� (�� 	���� �����+� �	� �*�+� �'� ��(��+� ���+� �('� � ��	�+����� (�� 	���� �����+� �	� �*�+� �'� ��(��+� ���+� �('� � ��	�+����� (�� 	���� �����+� �	� �*�+� �'� ��(��+� ���+� �('� � ��	�+����� (�� 	���� �����+� �	� �*�+� �'� ��(��+� ���+� �('� � ��	�+����� (�� 	���� ��
(���)���& ��� 	(� ���� 	��	���� <'�����.(���)���& ��� 	(� ���� 	��	���� <'�����.(���)���& ��� 	(� ���� 	��	���� <'�����.(���)���& ��� 	(� ���� 	��	���� <'�����.(���)���& ��� 	(� ���� 	��	���� <'�����.
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EVRIS  AUTOMOTIVE, INC.
EVRIS GOGOS, PRESIDENT

3613-21 N. HARLEM AVENUE, CHICAGO, IL. 60634

�������	 �	� ���	))	����� �������&�'�.�������	 �	� ���	))	����� �������&�'�.�������	 �	� ���	))	����� �������&�'�.�������	 �	� ���	))	����� �������&�'�.�������	 �	� ���	))	����� �������&�'�.
Complete Foreign  and Domestic  Automotive Service Center and Automobile Parts.

 Chicago land’s Largest  Inventory in Automotive Parts.

E & D CITGO
COMPLETE AUTOCARE CENTER,

TOWING
5444 N. NAGLE (Two Blocks North of

Montrose & Narragansett)
HARWOOD HTS., IL. 60656

PHONE: (1708)- 867-4494

AUSTIN AND MONTROSE
 MARATHON  & MINI MARKET

5959 W.  MONTROSE
CHICAGO, IL. 60634

PHONE: (1773)-725-3216

ALSO

HAPPY HOLIDAYS FROM

NAPA AUTO REPAIRS & PARTS

�(�����/���� 
	� �	 �(��	�*&(��� =)�=� ��� 	������&��� �	�. -�(���	
�����(�����/���� 
	� �	 �(��	�*&(��� =)�=� ��� 	������&��� �	�. -�(���	
�����(�����/���� 
	� �	 �(��	�*&(��� =)�=� ��� 	������&��� �	�. -�(���	
�����(�����/���� 
	� �	 �(��	�*&(��� =)�=� ��� 	������&��� �	�. -�(���	
�����(�����/���� 
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DEMETRI FLOUDAS
Managing Director

7742 W. Higgins Ave. Suite C-103
Chicago, IL. 60631

Phone: (773) 775-1309. Fax: (708) 296-7866
E:dfloudas@ilprotect.com

IL. LIcense #: 122-001093 & 117-001458
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The Annunciation Cathedral
wishes everybody

A Merry Christmas and a Happy New
Year!

Fr. Nicholas Nikokavouras
Fr Symeon Johnson

Spelios G. Dravillas, President

MERRY CHRISTMAS FROM

VILLAGE MARKET
4034 W. DEMPSTER, SKOKIE, IL. 60076

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

VILLAGE MARKET PLACE
4034 W. DEMPSTER
SKOKIE,  IL. 60676
PHONE: (847) 933-0900
FAX: (847) 933-9147

VILLAGE MARKET PLACE
891 E. GENEVA  ST.
CAROL STREAM, IL. 60199
www.villageMarketplace.net
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� ��� �����*����&� (�����&� ��� ������
���� ���*�� �	 �*�	 ���7�
	,  
� ��� �*�	 (������	,  7�����*	���� ���*�� �	 �*�	 ���7�
	,  
� ��� �*�	 (������	,  7�����*	���� ���*�� �	 �*�	 ���7�
	,  
� ��� �*�	 (������	,  7�����*	���� ���*�� �	 �*�	 ���7�
	,  
� ��� �*�	 (������	,  7�����*	���� ���*�� �	 �*�	 ���7�
	,  
� ��� �*�	 (������	,  7�����*	
�	� 	��	'�������� ��
�� 	))� �� �+�� �������� �	� (�� �����,�	� 	��	'�������� ��
�� 	))� �� �+�� �������� �	� (�� �����,�	� 	��	'�������� ��
�� 	))� �� �+�� �������� �	� (�� �����,�	� 	��	'�������� ��
�� 	))� �� �+�� �������� �	� (�� �����,�	� 	��	'�������� ��
�� 	))� �� �+�� �������� �	� (�� �����,
���� +��� 
� 
�	 �	� �(����C� 	���9��� �,�� �����9��	� �� �(������� +��� 
� 
�	 �	� �(����C� 	���9��� �,�� �����9��	� �� �(������� +��� 
� 
�	 �	� �(����C� 	���9��� �,�� �����9��	� �� �(������� +��� 
� 
�	 �	� �(����C� 	���9��� �,�� �����9��	� �� �(������� +��� 
� 
�	 �	� �(����C� 	���9��� �,�� �����9��	� �� �(���
�	�, �)	 (������� (��J���	 �	� �)	 �� 	���	+������ ��
��.�	�, �)	 (������� (��J���	 �	� �)	 �� 	���	+������ ��
��.�	�, �)	 (������� (��J���	 �	� �)	 �� 	���	+������ ��
��.�	�, �)	 (������� (��J���	 �	� �)	 �� 	���	+������ ��
��.�	�, �)	 (������� (��J���	 �	� �)	 �� 	���	+������ ��
��.
-	�	��)��/����� �(���� �	 �=*�
	*�	�	 �(���	)� �'�-	�	��)��/����� �(���� �	 �=*�
	*�	�	 �(���	)� �'�-	�	��)��/����� �(���� �	 �=*�
	*�	�	 �(���	)� �'�-	�	��)��/����� �(���� �	 �=*�
	*�	�	 �(���	)� �'�-	�	��)��/����� �(���� �	 �=*�
	*�	�	 �(���	)� �'�
�	�	���
��'�  	(� �	 -����

	�� 
	�.�	�	���
��'�  	(� �	 -����

	�� 
	�.�	�	���
��'�  	(� �	 -����

	�� 
	�.�	�	���
��'�  	(� �	 -����

	�� 
	�.�	�	���
��'�  	(� �	 -����

	�� 
	�.

�%"��� -"AA��%"��� -"AA��%"��� -"AA��%"��� -"AA��%"��� -"AA�
?�A�� ��"%���?�A�� ��"%���?�A�� ��"%���?�A�� ��"%���?�A�� ��"%���

<�� )�', � )	J�� ��7�	 ���	� 	4����=	��� �	� �� ����'����� �����

���� �)��	*�����
����)'� ��)��'� =	�����. �()�, 
� �� (	��� /�)' �	 
���	��' 
����	 �)��� 	(� �	 �(��	
� *��� 
�� (�	
	�������	 ���� *�	C�����.

 1. � 	��� ���	� �� �
��� ��� (	���� & � �	)� 
��	 	(� �� (�'� 7	����	 1. � 	��� ���	� �� �
��� ��� (	���� & � �	)� 
��	 	(� �� (�'� 7	����	 1. � 	��� ���	� �� �
��� ��� (	���� & � �	)� 
��	 	(� �� (�'� 7	����	 1. � 	��� ���	� �� �
��� ��� (	���� & � �	)� 
��	 	(� �� (�'� 7	����	 1. � 	��� ���	� �� �
��� ��� (	���� & � �	)� 
��	 	(� �� (�'� 7	����	�. ���
���� ����� (�))�� 7���� �	 4����	�� �	�� ���	=	 �	� �	 �� *���/'�'. �(� ��	 (	����*� ���

(	���� & ��� ��	�� 
���� 
�	 �(	�)
	���� ���	�����. -�����' ('� �� ��	 
�	)�
=	/
�, �� �������
��� ���� ���	� 
����)	�����.

 2. ��
	��	 ���� �� �	4�*�.2. ��
	��	 ���� �� �	4�*�.2. ��
	��	 ���� �� �	4�*�.2. ��
	��	 ���� �� �	4�*�.2. ��
	��	 ���� �� �	4�*�. ���'
� 	))	 �� �	4�*� �'��� (������
� ���	� 
	�	��.
�(���� �	
�	 7��	 � *�	*��
� �	 ���� ��*�	7���� 	))	 �� =	/�� ������ ����	9�� �	�
7/�����. ��� �	4�*� 
(���� �	 ��))���� �
(������ 	))	 	� *�� ����� (������
� *�� 
(�����
�	 ��� 	4��(�������.

 3. �	 (	��	 ���	� ������	. 3. �	 (	��	 ���	� ������	. 3. �	 (	��	 ���	� ������	. 3. �	 (	��	 ���	� ������	. 3. �	 (	��	 ���	� ������	. L��, *�� ���	�! ���� �� )��� ����/'� ���� /�)��� �	
	(�7���� =	/��� ��9������� �	� /�)��� �	 �	 ����� �	)	 
� �)���. � 		(� ��� 
	�	�
*�� ���	� �������. � 	)�/��� 7�)�	 *�� ���	� �	�� �������. "��� � ��'�	�. �� ��'
	 ���
���	��� �	� �� ��'
	 �'� 7�))'� ��� *������ *�� ���	� �������. ���	� �������
��	!

4. "�*��� 	�	����	�	��	��4. "�*��� 	�	����	�	��	��4. "�*��� 	�	����	�	��	��4. "�*��� 	�	����	�	��	��4. "�*��� 	�	����	�	��	���. #(�������� ���� (��� (	�����	 �'� 
����'�. �� 
��
�(�*��4�� �	(���� ��� 	����	�	��	�� ��� ��	)�� �)�4	�*���, ��� ?�)�����'��, ��� �'	���
?	(�*�����	, ��� �)��/����� :���9�)��, ��� �	�	����	 ( �(���� �	 ����� �	��� ���� �����
�	�. Y ���' ��� ��	�. :���	�� 	����	�	��	��; 8))� �� ������9' ��� *��
� 
�� 
� ��	
*�*�
��	 �	� (���	�
�9�
	� �	� �))� 	����	/���' ��� �	�'.

5. � ��=	�
�� *�� �(�=	))��	� �
(����	�.5. � ��=	�
�� *�� �(�=	))��	� �
(����	�.5. � ��=	�
�� *�� �(�=	))��	� �
(����	�.5. � ��=	�
�� *�� �(�=	))��	� �
(����	�.5. � ��=	�
�� *�� �(�=	))��	� �
(����	�. 8))� 	���. ����� *�)	*� �)�� �� 	�/�'(��
��� (	�*��	, �� *�	����� �	� �� ��� +��� �	 �
(��������; " ��=	�
�� *�� ���	� 
�	

���*�	��	�� �����	 	))	 ���� ��	 ���� (�*�� �� �(��� 4����	 	(� ��� 	�����=	�
�, ������9��
��� (���=	))�� �	� ���� ���	�/�'(� �	� �	�	)��� �� 	4��� �	� 	����. � ����'��	 
	� /	
��	� �� (�)� �	)����� �(�(�*� 	� ���	
� ��� �
(����� �	 ��=	����
� ��� *�()	�� 
	�.
�(�
��'�, �(	����� (�))�� (���(�'���� ��	� (	�	=�	9���	� �������'*� *��	�'
	�	, ��	�
�7���	�	� 	���/������	 (�� � ��=	�
�� (��(�� �	 �(�=)�/��. �))�'� /	 ���	
� �	�	�����
�	� ��� 	�����
�	 �	� �	 *��	�����	.

6. L�� *�� �� ����'��� �� �	��� (�� *��	��.6. L�� *�� �� ����'��� �� �	��� (�� *��	��.6. L�� *�� �� ����'��� �� �	��� (�� *��	��.6. L�� *�� �� ����'��� �� �	��� (�� *��	��.6. L�� *�� �� ����'��� �� �	��� (�� *��	��. -��	
� �� ��	��*� ��� -�����	)�)��
�	� �� �	�	
� ��
	�	. L�� *�� �� ����'��� 
(���� �	 �� ��	)	�'��� ���� (�)�, �	 ��
7/�����, �	 �� *�	)���� +��� �	 *����)��/��� (�)� �	 ���'���� ��7	)�. L�	� (	���� ��	
��*��� �	� ��� ��4��� 
�	 �7���	, (�/	�'� �	 
�� (	/�� ��(��	. L�	� �
'� ��� ��4��� ��)���,
/	 �� ��	������. L�	� (��	4��� �	�' ��	 =	9� /	 �(	���. �(���� �	 �� 4	�	��))����� 	))	
(��� *�� /	 ���	� �� �*��. ��
7'�' ('� � �	/��	� 
	� ���� ��� �(����'�� 	(��	��� ����
�	��� ��� �	� �� ����� �(���	9�� �	 ��������� ��� *��
� ��� 	))	 � 9'� 
	� ���	� ����
������ (�� �	(���� *����)��� 
(���� �	 
� �� ����'���� 
��, 	))	 �� �	�	9��� =	/�	…..
7. "� (�� �)�/��� (�����(��: �	)	�'��, ���
���7. "� (�� �)�/��� (�����(��: �	)	�'��, ���
���7. "� (�� �)�/��� (�����(��: �	)	�'��, ���
���7. "� (�� �)�/��� (�����(��: �	)	�'��, ���
���7. "� (�� �)�/��� (�����(��: �	)	�'��, ���
���. ��	 �	 ��� )�' �	�� �	�	
���� *��
/�)' �	 
�� (��� �	 ���
��' �	�� ��� 
��� *�� /	 �� �	�' 	))	 
�� ����	� �	 (	�' ��	
��(	)� �	� �	 �� ��(	���'! 5�)' �	 
�� (��� �� /	 �	�', ��������, ��������, (�'��=��)���
�	� ���(� 	���
��'(����. �� «�	)	�'��», ���
(	�� ���	� �	 �� ����'; L��, *�� �	)	�'�'!
8. ��� 	�'���	�. ����� (�� *�� 	�'���	� ���	� � ������, � ��
(�)��, � 	����, �
	���/���� �	� 	���� (�� �	 ���� �)	 ����
	 	(� ��� 
(	
(	 ���. ")�� �� 	))��, )�� '�
(�)� 	�'��
	���. �(�
��'� 	��& � ��
=��)� ���	� �	 (��	
	.

9. �� *�� �� *���
	����, 
�� �������.9. �� *�� �� *���
	����, 
�� �������.9. �� *�� �� *���
	����, 
�� �������.9. �� *�� �� *���
	����, 
�� �������.9. �� *�� �� *���
	����, 
�� �������. � 7'��	 4��' ��� �	���, (��(�� �	 (��' 
��	 �	
�	 �� *�	(���'�'; � (��9	 4��' ��� �� ���)��� 	*�	=	���, (��(�� �	 ����	�' 10 �������
��'���� �	 �	 �� �	�	)	=';

10. �	 =)�(��� �	 (�	
	�	 	������
����	. 10. �	 =)�(��� �	 (�	
	�	 	������
����	. 10. �	 =)�(��� �	 (�	
	�	 	������
����	. 10. �	 =)�(��� �	 (�	
	�	 	������
����	. 10. �	 =)�(��� �	 (�	
	�	 	������
����	. ?����������� 
	��	)���	. ��
	�
�(����
��� �	� ��� 	������
���. ��' (	�*��	, �*������	��	, (	�	�������, (���'(������	
�	� �
(����	. �(� ��� (��9�� � ����� 
�� 	))	 �	� �)'� �'� 	�/�+('�. <�� �(	����
�	���� 	������
������ �	� ���� (������	� �	 �(	�4��. -���. �� 
��� (�� ���	� (�/	�� ���	� �	
=)�(��� �	 (�	
	�	 �7	�����.

 11. � 	(	����� ��	� �	���� ��	 *'��: <�� ��	� 	�	�� �'�	… 11. � 	(	����� ��	� �	���� ��	 *'��: <�� ��	� 	�	�� �'�	… 11. � 	(	����� ��	� �	���� ��	 *'��: <�� ��	� 	�	�� �'�	… 11. � 	(	����� ��	� �	���� ��	 *'��: <�� ��	� 	�	�� �'�	… 11. � 	(	����� ��	� �	���� ��	 *'��: <�� ��	� 	�	�� �'�	…. �	��' (�)�, ��
4��' ��� 
� ��	 *'�� *�� �� ��'�	 	))	 (�� ��	 ���	����'! ����'�	, ��� �� (��	, ��� ��
(����7��	. ����
��� �� �	� 	�� �	 
	 
��. ��
()��'�� �	� ��� �� *��� ��� 	(��/�� �)���.

�(�����.
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GEORGE PRASSAS, MBA, PRINCIPAL
LEONIDAS NICOLOUDES, MBA,  PARTNER

Investments, Annuities, Retirement Planning

Registered Representatives

2200 E. Devon Road Suite 266, Des Plaines, IL. 60018
Business: (847)-544-5895, Cell: (773)909-1940,

Fax: (847) 544-5896

��	 ��	/���� �(��*����� �'� ���
��'� �	� �
(�����/���� ��� (���	,��	 ��	/���� �(��*����� �'� ���
��'� �	� �
(�����/���� ��� (���	,��	 ��	/���� �(��*����� �'� ���
��'� �	� �
(�����/���� ��� (���	,��	 ��	/���� �(��*����� �'� ���
��'� �	� �
(�����/���� ��� (���	,��	 ��	/���� �(��*����� �'� ���
��'� �	� �
(�����/���� ��� (���	,
��)�������	  �	� ��/������	 ��� ������
�)��� ��+��� -�	���, �	� �����)�������	  �	� ��/������	 ��� ������
�)��� ��+��� -�	���, �	� �����)�������	  �	� ��/������	 ��� ������
�)��� ��+��� -�	���, �	� �����)�������	  �	� ��/������	 ��� ������
�)��� ��+��� -�	���, �	� �����)�������	  �	� ��/������	 ��� ������
�)��� ��+��� -�	���, �	� ���
�������� ���, ��)�7'������ ����  �	� 
�)����� ���� ���� )+��	 
	�.�������� ���, ��)�7'������ ����  �	� 
�)����� ���� ���� )+��	 
	�.�������� ���, ��)�7'������ ����  �	� 
�)����� ���� ���� )+��	 
	�.�������� ���, ��)�7'������ ����  �	� 
�)����� ���� ���� )+��	 
	�.�������� ���, ��)�7'������ ����  �	� 
�)����� ���� ���� )+��	 
	�.
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Holiday Greetings From

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

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

��	 ��	���	 
� �������� ��	�	������� �	� 
� 
�	 ����� 	(� ��)���� (��J���	��	 ��	���	 
� �������� ��	�	������� �	� 
� 
�	 ����� 	(� ��)���� (��J���	��	 ��	���	 
� �������� ��	�	������� �	� 
� 
�	 ����� 	(� ��)���� (��J���	��	 ��	���	 
� �������� ��	�	������� �	� 
� 
�	 ����� 	(� ��)���� (��J���	��	 ��	���	 
� �������� ��	�	������� �	� 
� 
�	 ����� 	(� ��)���� (��J���	
( =�����  �	 ���(��, 
(	�	����, ����(�	, ( =�����  �	 ���(��, 
(	�	����, ����(�	, ( =�����  �	 ���(��, 
(	�	����, ����(�	, ( =�����  �	 ���(��, 
(	�	����, ����(�	, ( =�����  �	 ���(��, 
(	�	����, ����(�	, pan cakes, salad dressings)  �	 ����	����	)  �	 ����	����	)  �	 ����	����	)  �	 ����	����	)  �	 ����	����	

(��,  �	 �����	 �+�	, 	��	'��9���	� �(����+� ��� 
��)�� ��	����� �� ���� �	�(��,  �	 �����	 �+�	, 	��	'��9���	� �(����+� ��� 
��)�� ��	����� �� ���� �	�(��,  �	 �����	 �+�	, 	��	'��9���	� �(����+� ��� 
��)�� ��	����� �� ���� �	�(��,  �	 �����	 �+�	, 	��	'��9���	� �(����+� ��� 
��)�� ��	����� �� ���� �	�(��,  �	 �����	 �+�	, 	��	'��9���	� �(����+� ��� 
��)�� ��	����� �� ���� �	�
(������	.  ?	)�  /��	� �	 ��� �'��9	�� �	� ����.(������	.  ?	)�  /��	� �	 ��� �'��9	�� �	� ����.(������	.  ?	)�  /��	� �	 ��� �'��9	�� �	� ����.(������	.  ?	)�  /��	� �	 ��� �'��9	�� �	� ����.(������	.  ?	)�  /��	� �	 ��� �'��9	�� �	� ����.

" �<�"?�����

���O� ?$��IA���

�#������#������#������#������#�����

?�A� �%���"#�����!?�A� �%���"#�����!?�A� �%���"#�����!?�A� �%���"#�����!?�A� �%���"#�����!
?�A�� ��"%���!?�A�� ��"%���!?�A�� ��"%���!?�A�� ��"%���!?�A�� ��"%���!

 �#�#��� �" 2013! �#�#��� �" 2013! �#�#��� �" 2013! �#�#��� �" 2013! �#�#��� �" 2013!

�	 *	�
�����:�	 *	�
�����:�	 *	�
�����:�	 *	�
�����:�	 *	�
�����: ��	 ���=��� ��	 ���=��� ��	 ���=��� ��	 ���=��� ��	 ���=���

	��=��� ��	 
��)� ��������� �� 
�	 '���	��=��� ��	 
��)� ��������� �� 
�	 '���	��=��� ��	 
��)� ��������� �� 
�	 '���	��=��� ��	 
��)� ��������� �� 
�	 '���	��=��� ��	 
��)� ��������� �� 
�	 '���
	(� ��� (	�	
��& �'� ����������'� �	�	(� ��� (	�	
��& �'� ����������'� �	�	(� ��� (	�	
��& �'� ����������'� �	�	(� ��� (	�	
��& �'� ����������'� �	�	(� ��� (	�	
��& �'� ����������'� �	�
� 7'��� �	��� �������	 
���� �	 E+�	 �	 �	� 7'��� �	��� �������	 
���� �	 E+�	 �	 �	� 7'��� �	��� �������	 
���� �	 E+�	 �	 �	� 7'��� �	��� �������	 
���� �	 E+�	 �	 �	� 7'��� �	��� �������	 
���� �	 E+�	 �	 �	

(����	����� ��� ��������	 	(� �	 *	�
�����.(����	����� ��� ��������	 	(� �	 *	�
�����.(����	����� ��� ��������	 	(� �	 *	�
�����.(����	����� ��� ��������	 	(� �	 *	�
�����.(����	����� ��� ��������	 	(� �	 *	�
�����.

"� ��	��*��:"� ��	��*��:"� ��	��*��:"� ��	��*��:"� ��	��*��: ��	 �'��� �4' 	(� ��	 �'��� �4' 	(� ��	 �'��� �4' 	(� ��	 �'��� �4' 	(� ��	 �'��� �4' 	(�

�� ����, ()�/��� �	� C&���� ��� ��	��*��,�� ����, ()�/��� �	� C&���� ��� ��	��*��,�� ����, ()�/��� �	� C&���� ��� ��	��*��,�� ����, ()�/��� �	� C&���� ��� ��	��*��,�� ����, ()�/��� �	� C&���� ��� ��	��*��,
�	 
	������	 )	)��	. ��� ��7�� & ���	 
	������	 )	)��	. ��� ��7�� & ���	 
	������	 )	)��	. ��� ��7�� & ���	 
	������	 )	)��	. ��� ��7�� & ���	 
	������	 )	)��	. ��� ��7�� & ��
��(��� ��	(�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��� (4��������	� ��9��+��	�) (���
�����	�, � 9�
���	 (���� �	� ��(��	 ���
&, ��+ =����9��� (4��������	� ��9��+��	�) (���
�����	�, � 9�
���	 (���� �	� ��(��	 ���
&, ��+ =����9��� (4��������	� ��9��+��	�) (���
�����	�, � 9�
���	 (���� �	� ��(��	 ���
&, ��+ =����9��� (4��������	� ��9��+��	�) (���
�����	�, � 9�
���	 (���� �	� ��(��	 ���
&, ��+ =����9��� (4��������	� ��9��+��	�) (���
�����	�, � 9�
�
	��=	��� �	� ����	� (��9�
�. ����, �	�� ��� (���� �'� 	�/�+('�, &�	� � +�	 (�� �����	� �	��=	��� �	� ����	� (��9�
�. ����, �	�� ��� (���� �'� 	�/�+('�, &�	� � +�	 (�� �����	� �	��=	��� �	� ����	� (��9�
�. ����, �	�� ��� (���� �'� 	�/�+('�, &�	� � +�	 (�� �����	� �	��=	��� �	� ����	� (��9�
�. ����, �	�� ��� (���� �'� 	�/�+('�, &�	� � +�	 (�� �����	� �	��=	��� �	� ����	� (��9�
�. ����, �	�� ��� (���� �'� 	�/�+('�, &�	� � +�	 (�� �����	� �
�������.�������.�������.�������.�������.

�� «	�	

��� (�������»:�� «	�	

��� (�������»:�� «	�	

��� (�������»:�� «	�	

��� (�������»:�� «	�	

��� (�������»: ���� Y(���� ����� 
�	 '�	�	 ���&/��	. L�	� ���� Y(���� ����� 
�	 '�	�	 ���&/��	. L�	� ���� Y(���� ����� 
�	 '�	�	 ���&/��	. L�	� ���� Y(���� ����� 
�	 '�	�	 ���&/��	. L�	� ���� Y(���� ����� 
�	 '�	�	 ���&/��	. L�	�

���&/��� � ������� �	� (&	�, )���, �� =����� �	 (������&����, &�	�� ����	 �������&. :�&�	����&/��� � ������� �	� (&	�, )���, �� =����� �	 (������&����, &�	�� ����	 �������&. :�&�	����&/��� � ������� �	� (&	�, )���, �� =����� �	 (������&����, &�	�� ����	 �������&. :�&�	����&/��� � ������� �	� (&	�, )���, �� =����� �	 (������&����, &�	�� ����	 �������&. :�&�	����&/��� � ������� �	� (&	�, )���, �� =����� �	 (������&����, &�	�� ����	 �������&. :�&�	�
��(�� ��	 4��� (������� �� ���C	� �	 �)	*�� ���. -&�� � �	/��	� 	(� ��	 �)	*� ��� ����, �����(�� ��	 4��� (������� �� ���C	� �	 �)	*�� ���. -&�� � �	/��	� 	(� ��	 �)	*� ��� ����, �����(�� ��	 4��� (������� �� ���C	� �	 �)	*�� ���. -&�� � �	/��	� 	(� ��	 �)	*� ��� ����, �����(�� ��	 4��� (������� �� ���C	� �	 �)	*�� ���. -&�� � �	/��	� 	(� ��	 �)	*� ��� ����, �����(�� ��	 4��� (������� �� ���C	� �	 �)	*�� ���. -&�� � �	/��	� 	(� ��	 �)	*� ��� ����, ���
�=	)� 7'��� �	� �
��� �� �������� =���� �	���
���� 7'���� �	� ���4�
	�	 �	� �������. �(� ����,�=	)� 7'��� �	� �
��� �� �������� =���� �	���
���� 7'���� �	� ���4�
	�	 �	� �������. �(� ����,�=	)� 7'��� �	� �
��� �� �������� =���� �	���
���� 7'���� �	� ���4�
	�	 �	� �������. �(� ����,�=	)� 7'��� �	� �
��� �� �������� =���� �	���
���� 7'���� �	� ���4�
	�	 �	� �������. �(� ����,�=	)� 7'��� �	� �
��� �� �������� =���� �	���
���� 7'���� �	� ���4�
	�	 �	� �������. �(� ����,
��	 �'��� ��� 8��	� �	� �'� �'	����'�, �(���� (��� ��� �(��� ��� �����	 �	 �	 (�� �����	 (�))�,��	 �'��� ��� 8��	� �	� �'� �'	����'�, �(���� (��� ��� �(��� ��� �����	 �	 �	 (�� �����	 (�))�,��	 �'��� ��� 8��	� �	� �'� �'	����'�, �(���� (��� ��� �(��� ��� �����	 �	 �	 (�� �����	 (�))�,��	 �'��� ��� 8��	� �	� �'� �'	����'�, �(���� (��� ��� �(��� ��� �����	 �	 �	 (�� �����	 (�))�,��	 �'��� ��� 8��	� �	� �'� �'	����'�, �(���� (��� ��� �(��� ��� �����	 �	 �	 (�� �����	 (�))�,

��	���� ��	 *������� (�� �	��� ���9���	�.��	���� ��	 *������� (�� �	��� ���9���	�.��	���� ��	 *������� (�� �	��� ���9���	�.��	���� ��	 *������� (�� �	��� ���9���	�.��	���� ��	 *������� (�� �	��� ���9���	�.

�� ������4�)�: �� ������4�)�: �� ������4�)�: �� ������4�)�: �� ������4�)�: ��	 �'��� ��� �	��*���	�, � ���������� C����� ��	 �'��7�	 �����	 �'��� ��� �	��*���	�, � ���������� C����� ��	 �'��7�	 �����	 �'��� ��� �	��*���	�, � ���������� C����� ��	 �'��7�	 �����	 �'��� ��� �	��*���	�, � ���������� C����� ��	 �'��7�	 �����	 �'��� ��� �	��*���	�, � ���������� C����� ��	 �'��7�	 ���

(	�	
���� �'� ����+� �	� *�	)��� �� (�� �
��7�, ��� �	� ������ 4�)� 	(� (���� & �)�� �	� ��(	�	
���� �'� ����+� �	� *�	)��� �� (�� �
��7�, ��� �	� ������ 4�)� 	(� (���� & �)�� �	� ��(	�	
���� �'� ����+� �	� *�	)��� �� (�� �
��7�, ��� �	� ������ 4�)� 	(� (���� & �)�� �	� ��(	�	
���� �'� ����+� �	� *�	)��� �� (�� �
��7�, ��� �	� ������ 4�)� 	(� (���� & �)�� �	� ��(	�	
���� �'� ����+� �	� *�	)��� �� (�� �
��7�, ��� �	� ������ 4�)� 	(� (���� & �)�� �	� ��
(��� �(��� ��� 
� ���(� �	 �	��� �������	 ��� �9��� 	(� �	 ����������	 
���� �	� �	 E+�	. "(��� �(��� ��� 
� ���(� �	 �	��� �������	 ��� �9��� 	(� �	 ����������	 
���� �	� �	 E+�	. "(��� �(��� ��� 
� ���(� �	 �	��� �������	 ��� �9��� 	(� �	 ����������	 
���� �	� �	 E+�	. "(��� �(��� ��� 
� ���(� �	 �	��� �������	 ��� �9��� 	(� �	 ����������	 
���� �	� �	 E+�	. "(��� �(��� ��� 
� ���(� �	 �	��� �������	 ��� �9��� 	(� �	 ����������	 
���� �	� �	 E+�	. "
)	�� (������� ��� �	/+� �	���	� �� ������4�)�, 9���	����	� � ������� ���� ���	 �(�)�� ��� :�/)��
.)	�� (������� ��� �	/+� �	���	� �� ������4�)�, 9���	����	� � ������� ���� ���	 �(�)�� ��� :�/)��
.)	�� (������� ��� �	/+� �	���	� �� ������4�)�, 9���	����	� � ������� ���� ���	 �(�)�� ��� :�/)��
.)	�� (������� ��� �	/+� �	���	� �� ������4�)�, 9���	����	� � ������� ���� ���	 �(�)�� ��� :�/)��
.)	�� (������� ��� �	/+� �	���	� �� ������4�)�, 9���	����	� � ������� ���� ���	 �(�)�� ��� :�/)��
.

«-�����
	 ��� 7'����»:«-�����
	 ��� 7'����»:«-�����
	 ��� 7'����»:«-�����
	 ��� 7'����»:«-�����
	 ��� 7'����»:
��� (	�	
��& �'� ����������'� �� (�))� 
��� ��� �))�*	� «(	��������», �� 7'���.��� (	�	
��& �'� ����������'� �� (�))� 
��� ��� �))�*	� «(	��������», �� 7'���.��� (	�	
��& �'� ����������'� �� (�))� 
��� ��� �))�*	� «(	��������», �� 7'���.��� (	�	
��& �'� ����������'� �� (�))� 
��� ��� �))�*	� «(	��������», �� 7'���.��� (	�	
��& �'� ����������'� �� (�))� 
��� ��� �))�*	� «(	��������», �� 7'���.

-	������ *�)	*& ��	 4�)� 
� /�)��� ���
	, (.�. ���	��� �	� ��	 
� 	������� ���
	, ���&/'�-	������ *�)	*& ��	 4�)� 
� /�)��� ���
	, (.�. ���	��� �	� ��	 
� 	������� ���
	, ���&/'�-	������ *�)	*& ��	 4�)� 
� /�)��� ���
	, (.�. ���	��� �	� ��	 
� 	������� ���
	, ���&/'�-	������ *�)	*& ��	 4�)� 
� /�)��� ���
	, (.�. ���	��� �	� ��	 
� 	������� ���
	, ���&/'�-	������ *�)	*& ��	 4�)� 
� /�)��� ���
	, (.�. ���	��� �	� ��	 
� 	������� ���
	, ���&/'�
	(� 	�	/'�� *����	. �	 	�	/'�� *����	, �	�� �� )	J�& 	���)�C�, 	(�
	������� �	 *	�
�����	(� 	�	/'�� *����	. �	 	�	/'�� *����	, �	�� �� )	J�& 	���)�C�, 	(�
	������� �	 *	�
�����	(� 	�	/'�� *����	. �	 	�	/'�� *����	, �	�� �� )	J�& 	���)�C�, 	(�
	������� �	 *	�
�����	(� 	�	/'�� *����	. �	 	�	/'�� *����	, �	�� �� )	J�& 	���)�C�, 	(�
	������� �	 *	�
�����	(� 	�	/'�� *����	. �	 	�	/'�� *����	, �	�� �� )	J�& 	���)�C�, 	(�
	������� �	 *	�
�����
���	, �('� ���� �	)�����9	����.���	, �('� ���� �	)�����9	����.���	, �('� ���� �	)�����9	����.���	, �('� ���� �	)�����9	����.���	, �('� ���� �	)�����9	����.

 «"� �'
�����»: «"� �'
�����»: «"� �'
�����»: «"� �'
�����»: «"� �'
�����»: ��	 �'��� -)	�	��� �	� ���	��� ��� ��
�� <��
	� ���	���
� ��	 �'��� -)	�	��� �	� ���	��� ��� ��
�� <��
	� ���	���
� ��	 �'��� -)	�	��� �	� ���	��� ��� ��
�� <��
	� ���	���
� ��	 �'��� -)	�	��� �	� ���	��� ��� ��
�� <��
	� ���	���
� ��	 �'��� -)	�	��� �	� ���	��� ��� ��
�� <��
	� ���	���
�

�� �/�
� �'� �'
���'�, �� �(��� (�������	� 	(� ��� -������� (���7���. � ���
	��	 ����� �/�
� �'� �'
���'�, �� �(��� (�������	� 	(� ��� -������� (���7���. � ���
	��	 ����� �/�
� �'� �'
���'�, �� �(��� (�������	� 	(� ��� -������� (���7���. � ���
	��	 ����� �/�
� �'� �'
���'�, �� �(��� (�������	� 	(� ��� -������� (���7���. � ���
	��	 ����� �/�
� �'� �'
���'�, �� �(��� (�������	� 	(� ��� -������� (���7���. � ���
	��	 ���
�/�
�� ���� ��� ��9�� ��� ���� )�4��� 
�
�� & 
+
�� �	� ���� �	� ���*���	� 
� ��� 
�
������ ���&�����/�
�� ���� ��� ��9�� ��� ���� )�4��� 
�
�� & 
+
�� �	� ���� �	� ���*���	� 
� ��� 
�
������ ���&�����/�
�� ���� ��� ��9�� ��� ���� )�4��� 
�
�� & 
+
�� �	� ���� �	� ���*���	� 
� ��� 
�
������ ���&�����/�
�� ���� ��� ��9�� ��� ���� )�4��� 
�
�� & 
+
�� �	� ���� �	� ���*���	� 
� ��� 
�
������ ���&�����/�
�� ���� ��� ��9�� ��� ���� )�4��� 
�
�� & 
+
�� �	� ���� �	� ���*���	� 
� ��� 
�
������ ���&����
�'� (�'�	'����+�. �����, 7��+��	� ��
���	 ���'� 9+'� & ���
���� 
� ���)�� 	�/�+('��'� (�'�	'����+�. �����, 7��+��	� ��
���	 ���'� 9+'� & ���
���� 
� ���)�� 	�/�+('��'� (�'�	'����+�. �����, 7��+��	� ��
���	 ���'� 9+'� & ���
���� 
� ���)�� 	�/�+('��'� (�'�	'����+�. �����, 7��+��	� ��
���	 ���'� 9+'� & ���
���� 
� ���)�� 	�/�+('��'� (�'�	'����+�. �����, 7��+��	� ��
���	 ���'� 9+'� & ���
���� 
� ���)�� 	�/�+('�
�()��
��'� 
� �(	/��, ����� �� 
��7& �������+� (���+('�. "� �'
�����, �
7	��9���	��()��
��'� 
� �(	/��, ����� �� 
��7& �������+� (���+('�. "� �'
�����, �
7	��9���	��()��
��'� 
� �(	/��, ����� �� 
��7& �������+� (���+('�. "� �'
�����, �
7	��9���	��()��
��'� 
� �(	/��, ����� �� 
��7& �������+� (���+('�. "� �'
�����, �
7	��9���	��()��
��'� 
� �(	/��, ����� �� 
��7& �������+� (���+('�. "� �'
�����, �
7	��9���	�
�	/’ �)� �� *������	 ��� *'*��	�
���� �'� ����+�, �	� (���*��+��	� ���� �	 �� ��	 ������,�	/’ �)� �� *������	 ��� *'*��	�
���� �'� ����+�, �	� (���*��+��	� ���� �	 �� ��	 ������,�	/’ �)� �� *������	 ��� *'*��	�
���� �'� ����+�, �	� (���*��+��	� ���� �	 �� ��	 ������,�	/’ �)� �� *������	 ��� *'*��	�
���� �'� ����+�, �	� (���*��+��	� ���� �	 �� ��	 ������,�	/’ �)� �� *������	 ��� *'*��	�
���� �'� ����+�, �	� (���*��+��	� ���� �	 �� ��	 ������,
���9��� �� (	���� ����� *��
��� �'� �'��+� �	� ��	��*��� ���������� �������. L�	� *�����9��� �� (	���� ����� *��
��� �'� �'��+� �	� ��	��*��� ���������� �������. L�	� *�����9��� �� (	���� ����� *��
��� �'� �'��+� �	� ��	��*��� ���������� �������. L�	� *�����9��� �� (	���� ����� *��
��� �'� �'��+� �	� ��	��*��� ���������� �������. L�	� *�����9��� �� (	���� ����� *��
��� �'� �'��+� �	� ��	��*��� ���������� �������. L�	� *��
(	���� ���	���/���, ������ C����(�)�
� 
��	4� ����, +�(�� � 
�	 �
�*	 �	 ���&��� �	� �(	���� ���	���/���, ������ C����(�)�
� 
��	4� ����, +�(�� � 
�	 �
�*	 �	 ���&��� �	� �(	���� ���	���/���, ������ C����(�)�
� 
��	4� ����, +�(�� � 
�	 �
�*	 �	 ���&��� �	� �(	���� ���	���/���, ������ C����(�)�
� 
��	4� ����, +�(�� � 
�	 �
�*	 �	 ���&��� �	� �(	���� ���	���/���, ������ C����(�)�
� 
��	4� ����, +�(�� � 
�	 �
�*	 �	 ���&��� �	� �
�))� �	 *�)+��� �(��	&. -	�	))	�� ��� �*��� �/�
��, ���	��+��	� �� �'��� ��� ?�9���� �	��))� �	 *�)+��� �(��	&. -	�	))	�� ��� �*��� �/�
��, ���	��+��	� �� �'��� ��� ?�9���� �	��))� �	 *�)+��� �(��	&. -	�	))	�� ��� �*��� �/�
��, ���	��+��	� �� �'��� ��� ?�9���� �	��))� �	 *�)+��� �(��	&. -	�	))	�� ��� �*��� �/�
��, ���	��+��	� �� �'��� ��� ?�9���� �	��))� �	 *�)+��� �(��	&. -	�	))	�� ��� �*��� �/�
��, ���	��+��	� �� �'��� ��� ?�9���� �	�
��� ?	�������, 
� ��� ���
	��	 %	��������	.��� ?	�������, 
� ��� ���
	��	 %	��������	.��� ?	�������, 
� ��� ���
	��	 %	��������	.��� ?	�������, 
� ��� ���
	��	 %	��������	.��� ?	�������, 
� ��� ���
	��	 %	��������	.

«"� ��)�����» ��	 �(�����	:«"� ��)�����» ��	 �(�����	:«"� ��)�����» ��	 �(�����	:«"� ��)�����» ��	 �(�����	:«"� ��)�����» ��	 �(�����	: �� =��*� ��� (	�	
��&� ��� -�'���������, �� �� =��*� ��� (	�	
��&� ��� -�'���������, �� �� =��*� ��� (	�	
��&� ��� -�'���������, �� �� =��*� ��� (	�	
��&� ��� -�'���������, �� �� =��*� ��� (	�	
��&� ��� -�'���������, ��

�������� �
���� �	�� �	 ��� ����
� ��� ���� ������, �	��=	����� ����� *��
��� ��	�+��	��������� �
���� �	�� �	 ��� ����
� ��� ���� ������, �	��=	����� ����� *��
��� ��	�+��	��������� �
���� �	�� �	 ��� ����
� ��� ���� ������, �	��=	����� ����� *��
��� ��	�+��	��������� �
���� �	�� �	 ��� ����
� ��� ���� ������, �	��=	����� ����� *��
��� ��	�+��	��������� �
���� �	�� �	 ��� ����
� ��� ���� ������, �	��=	����� ����� *��
��� ��	�+��	�

(����)�	 
� ��)����� �	� �	����� � ��	� ��� �))�� ��	��*+��	�: «Y�/	
� 
� ��*	 �	� 
�
(����)�	 
� ��)����� �	� �	����� � ��	� ��� �))�� ��	��*+��	�: «Y�/	
� 
� ��*	 �	� 
�
(����)�	 
� ��)����� �	� �	����� � ��	� ��� �))�� ��	��*+��	�: «Y�/	
� 
� ��*	 �	� 
�
(����)�	 
� ��)����� �	� �	����� � ��	� ��� �))�� ��	��*+��	�: «Y�/	
� 
� ��*	 �	� 
�
(����)�	 
� ��)����� �	� �	����� � ��	� ��� �))�� ��	��*+��	�: «Y�/	
� 
� ��*	 �	� 
�
	�/��� �	 �	� ��(��
� ������� (�))���». � ��)���	�	 ���& ��� ������ (�� 	��	))������	�/��� �	 �	� ��(��
� ������� (�))���». � ��)���	�	 ���& ��� ������ (�� 	��	))������	�/��� �	 �	� ��(��
� ������� (�))���». � ��)���	�	 ���& ��� ������ (�� 	��	))������	�/��� �	 �	� ��(��
� ������� (�))���». � ��)���	�	 ���& ��� ������ (�� 	��	))������	�/��� �	 �	� ��(��
� ������� (�))���». � ��)���	�	 ���& ��� ������ (�� 	��	))������
���	�: «?	)& �(���(&», *�)	*& 
� �� �	)� �	 	(��'������
� ��� (	)�� �����.���	�: «?	)& �(���(&», *�)	*& 
� �� �	)� �	 	(��'������
� ��� (	)�� �����.���	�: «?	)& �(���(&», *�)	*& 
� �� �	)� �	 	(��'������
� ��� (	)�� �����.���	�: «?	)& �(���(&», *�)	*& 
� �� �	)� �	 	(��'������
� ��� (	)�� �����.���	�: «?	)& �(���(&», *�)	*& 
� �� �	)� �	 	(��'������
� ��� (	)�� �����.

�%���"#��������?� �5��� �-"�%���"#��������?� �5��� �-"�%���"#��������?� �5��� �-"�%���"#��������?� �5��� �-"�%���"#��������?� �5��� �-"
<��E"%� ��%� ��� �AA�<��!!<��E"%� ��%� ��� �AA�<��!!<��E"%� ��%� ��� �AA�<��!!<��E"%� ��%� ��� �AA�<��!!<��E"%� ��%� ��� �AA�<��!!

� "��%�?� �AA���?�� "��%�?� �AA���?�� "��%�?� �AA���?�� "��%�?� �AA���?�� "��%�?� �AA���?�
�A$���: � :��� "A$� �$��A$���: � :��� "A$� �$��A$���: � :��� "A$� �$��A$���: � :��� "A$� �$��A$���: � :��� "A$� �$�

�A$��$��A$��$��A$��$��A$��$��A$��$�
� "
����& (�))����&) �)+��	, 	(���)�� �� =��� �(��' ���� �(��	

���������	� ()&/�� ������'� )'��+�. ���
	 �� 	� *�� �(&��� �	
�	
�))� 	�	7���...	��
	 �� 	� *�� ���� *�	�'/�� �	���	 (���	�	�)��
�	��

��
���, /	 	������ � �))����& �)+��	 '� 	(�*��4� ��� �(	�4�� ���
(	��)/��, 
�	� �(��&� 
��)�� (�)����
��...

��� )+��	 
	� ���	� �
7����
��� �)� � �+�� (�� �	������� � ��/�'(��,
�'� ��� (	����	 ���
&. ?�/� �))����& )�4�-���� 7���� ��	 =	�� 7�����
������, 7����� (�� �� (����������� ‘�4�*���	�’, �	 �	 �	�	��&���� �'�����
�� �������
��� �����	 �	� �	 ��� ‘=	(������’ 
� �� �������
��� ���
	-
)�4�».

-	�	*��
	�	:-	�	*��
	�	:-	�	*��
	�	:-	�	*��
	�	:-	�	*��
	�	:
AFTER = �(� �� �
����� 	����= 
���. " L
���� )���: “/	 �	� *���/+ ��

���� 	����”.
AMEN = )	������: amen. �� �'��� 	
&� (�������	� 	(� �� 	��	���	�� &


&� = 	)�/+�, (�)��*	 "
&��� =291-301), �
��. � �4�)�4� ��� �
�� ���	� ��
��
����� 	
�!

BANK = A	������ pango 	(� �� (	�+, (&��
�. "� ���(�9�� (&�	� ���
���
	��	 ���� 	(� �	 (�+�	 ‘��	(�9�	’ ((�����) ��� 	����.

BAR = )	������: barra 	(� �� 
��	 = ��	)��� ��*�������.
BOSS = 	(� �� (����� = � 	7����� ��� �(�����.
BRAVO = )	������, 	(� �� =�	=���.
BROTHER = )	������ frater 	(� �� 7���'�.
CARE = 	(� �� �	��9'.
COLONIE 	(� �� ��)+���	 = 	(����	�& (�)�.
DAY = = = = = "� ?������� �)�	� ��� �
��	 ‘*�	’. ?	�: ��*��/���� = ���	� �� �	)&


��	.
DISASTER = 	(� �� *����'��� + 	��&�
DOLLAR = 	(� �� ��))	��� = �	)�/� (�� �����
��� '� 
���*	 
�������

���� 	��	))	��. (.�. «*+�� 
�� 5 ��))	�	 ������». -	��'� ���	� ��
��))���, 	))� �	� �� ��))��o!

DOUBLE = 	(� �� *�()��� - *�()��.
EXIST = )	������ ex+sisto 	(� �� �4+����
�= �4��', (����'.
EXIT = 	(� �� �4��� = �4�)/���
EYES = 	(� �� 7��	 = 
���	.
FATHER = 	(� �� (���� ((	�&�).
FLOWER = )	������ flos 	(� �� 7)���.
FRAPPER = 	(� �� 7�	���� hrappan (�� (�������	� 	(� �� (F)�	(�9'

(�������	 ��). 32)(�������	 ��). 32)(�������	 ��). 32)(�������	 ��). 32)(�������	 ��). 32)
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HOLIDAY GREETINGS FROM

”THE WORKS”
THE BEST GYROS RESTAURANT

TALISMAN VILLAGE
2676 GOLF RD. GLENVIEW, ILLINOIS PHONE: (847) 724-0616

ANDY  KOLIOPOULOS

� <��#5#���� <��#5#���� <��#5#���� <��#5#���� <��#5#���
�#��%����� ��� -"A#-A�5� -�A����� �"# ��� ��� ��-���"�#���#��%����� ��� -"A#-A�5� -�A����� �"# ��� ��� ��-���"�#���#��%����� ��� -"A#-A�5� -�A����� �"# ��� ��� ��-���"�#���#��%����� ��� -"A#-A�5� -�A����� �"# ��� ��� ��-���"�#���#��%����� ��� -"A#-A�5� -�A����� �"# ��� ��� ��-���"�#��

-"# <����"#� ��" ������"%�" �"#-"# <����"#� ��" ������"%�" �"#-"# <����"#� ��" ������"%�" �"#-"# <����"#� ��" ������"%�" �"#-"# <����"#� ��" ������"%�" �"#

 ?�� �#����� ?�� �#����� ?�� �#����� ?�� �#����� ?�� �#�����
 �’ �#�"#� ?�� ��� "�"������ �’ �#�"#� ?�� ��� "�"������ �’ �#�"#� ?�� ��� "�"������ �’ �#�"#� ?�� ��� "�"������ �’ �#�"#� ?�� ��� "�"������

?�A� �%���"#�����!?�A� �%���"#�����!?�A� �%���"#�����!?�A� �%���"#�����!?�A� �%���"#�����!
 ?�A�� ��"%���! ?�A�� ��"%���! ?�A�� ��"%���! ?�A�� ��"%���! ?�A�� ��"%���!

�#�#��� �" ��"� ��"� 2013!�#�#��� �" ��"� ��"� 2013!�#�#��� �" ��"� ��"� 2013!�#�#��� �" ��"� ��"� 2013!�#�#��� �" ��"� ��"� 2013!

GREETINGS FROM

ZORBA  PASTRY
SHOP

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

PHONE: (773) 777-9755

� �*����&���	 ��� ��	���	�� �*����&���	 ��� ��	���	�� �*����&���	 ��� ��	���	�� �*����&���	 ��� ��	���	�� �*����&���	 ��� ��	���	�
 <�-"��� A��-�<�?� <�-"��� A��-�<�?� <�-"��� A��-�<�?� <�-"��� A��-�<�?� <�-"��� A��-�<�?�

  �	� �� ���������  �	� �� ���������  �	� �� ���������  �	� �� ���������  �	� �� ���������
�%���"� ?�� ��?"��%���"� ?�� ��?"��%���"� ?�� ��?"��%���"� ?�� ��?"��%���"� ?�� ��?"�
-�����$�"-"#A"�-�����$�"-"#A"�-�����$�"-"#A"�-�����$�"-"#A"�-�����$�"-"#A"�

�#�"���
���� "�"������

?�A��  ��"%���!?�A��  ��"%���!?�A��  ��"%���!?�A��  ��"%���!?�A��  ��"%���!
 �#�#��� �" �#�#��� �" �#�#��� �" �#�#��� �" �#�#��� �"

2013!2013!2013!2013!2013!

= ���(+ (F= *�	

	).
GLAMO UR = )	������ gramo ur 	(� �� �	

����. "� 
��� (	�	����	9	�

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

���	 �	� �(��*& � �)�
*�	*��	��	 &�	� ��������& �	� 
� �����, �� gramo ur -glamou r , (&�� ���
��
����& �����	.

HEART, CORE = 	(� �� ��	� = �	�*��.
HUMOR = 	(� �� ��
�� = ��
�� (���� ��=�J�& *��)����, �('� 	�	7����	�

�	� ���� ?�	��)� ��� -)��'���, �� ��)��� ‘�’ (��7����	� '� ‘�’. -.�. ��)������
	��� ��)������).

I = 	(� �� �+ & �', �('� ���	� ���� =��'���& *��)����.
ILLUSION = 	(� �� )�9�� = (	�9��.
ÉS = 	(� �� ���.
KARAT = �� ��� ��������, (
���� ���	� �	 �� ���/
��� =�����).
KISS ME = �� ��� ����� 
� = 7�)��� 
� ( ...;��(� � "*����	� ���� -���)�(�).
LORD = �� ��� )���. "� -�)	����� ����(�)��� ���
�9���	� A������� �	�

� *������&� ���� )��� & )	�����. L('�: A	����� - (	���	� ��� "*����	).
LOVE = )	������: love 	(� �� ‘)�F'’. �� *�	

	 (F) ����	� ‘	�’ �	� ‘)�F '

‘ ��
	���� “/�)' (�)�”.
MARMELADE = )	������ melimelum 	(� �� 
�)�
�)�� = ��*+��.
MATRIX = 	(� �� 
&��	.
MATURITY = )	������: maturus 	(� �� 
	*	���= ����.
MAXIMUM = )	������: maximum 	(� �� 
������.
MAYONNAISE = 	(� ��� (�)� Mayon, (�� (&�� �� ���
� ��� 	(� �� ���'�

= �))����� ���
	 �	� 	*�)7�� ��� ����=	.
ME = 	(� �� 
�.
MEDICINE = )	������ :medeor 	(� �� 
�*�
	�, 
&*�
	� = ���(��
	�, (����'

�(�*�4�	. ?	� 
�*' = 7�����9', 
�*�'� = (��������.
MENACE = 	(� �� 
&���.
MENTOR = 	(� �� 
���'�.
MINE = 	(� �� ���+	� (= )�
���	 ��� ���'	, �(�� ����	� �
(����


��	))��
��'�. «?���+� )�
����, ���'	� �	)��
��	�». (<��*.����).�’84,2).
MINOR = )	������: minor 	(� �� 
���� = 
�����. ��	 �(���
	 ��
	�	 ���	�

�� 
���/�� �	

�����, ��	 
���� ���
��� ��� �(��� 	�	�	7��	� �� (����)�
=	��
�� ��
	. -	��'� �� ...; menu!

MODEL = 	(� �� 
&*��= ���*�� (� �*�	 ��9	 
� �� 
�*	 (= moda ).
MOKE = MOKE = MOKE = MOKE = MOKE = 	(� �� 
+��� = 	���� (�� �)���9��.
MONEY = )	������: moneta 	(� �� 
���	 = 
��� �('��
�	 ��� 5��� Y�	�:

��	
���	. ��� (��	�)�� ��� �	�� ��� 5��� ��� %+
� &�	� �� ��
��
	����(���
�	� �	 ��
��
	�	 �7��	� ��� (	����	�& ���, (monetae).

� "��%�?� �AA���?�� "��%�?� �AA���?�� "��%�?� �AA���?�� "��%�?� �AA���?�� "��%�?� �AA���?�
�A$���: � :��� "A$��A$���: � :��� "A$��A$���: � :��� "A$��A$���: � :��� "A$��A$���: � :��� "A$�

�$� �A$��$��$� �A$��$��$� �A$��$��$� �A$��$��$� �A$��$�

(�������	 ���� ��). 34)(�������	 ���� ��). 34)(�������	 ���� ��). 34)(�������	 ���� ��). 34)(�������	 ���� ��). 34)



    <�?��:%�"�, 2012                                       "�"������                                                                             <�?��:%�"�, 2012                                       "�"������                                                                             <�?��:%�"�, 2012                                       "�"������                                                                             <�?��:%�"�, 2012                                       "�"������                                                                             <�?��:%�"�, 2012                                       "�"������                                                                             3333333333

C

“NOTHING BEATS THE WAY YOU FEEL
AFTER A GOOD CLEANING!”

John G. Ifantis,
D.D.S., P.C.

Cosmetic and Restorative
Implant Dentistry

9251 Waukegan Rd.
Morton Grove , Il. 60053

Phone: (847) 663-0003

Cell: (847) 372-2311
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Season’s Greetings From

?�A� �%���"#�����?�A� �%���"#�����?�A� �%���"#�����?�A� �%���"#�����?�A� �%���"#�����
�#�#��� �" ��"� ��"� 2013�#�#��� �" ��"� ��"� 2013�#�#��� �" ��"� ��"� 2013�#�#��� �" ��"� ��"� 2013�#�#��� �" ��"� ��"� 2013

Parkway Bank:  ��	�  ��	(�9���� "�	���
�� (�� �	 (��������� 	(� 40 �����	 �+�	 �4�(������  ��� ������
���� 	�����  	��
'� �	� ��	���
+� ��	�  ��	(�9���� "�	���
�� (�� �	 (��������� 	(� 40 �����	 �+�	 �4�(������  ��� ������
���� 	�����  	��
'� �	� ��	���
+� ��	�  ��	(�9���� "�	���
�� (�� �	 (��������� 	(� 40 �����	 �+�	 �4�(������  ��� ������
���� 	�����  	��
'� �	� ��	���
+� ��	�  ��	(�9���� "�	���
�� (�� �	 (��������� 	(� 40 �����	 �+�	 �4�(������  ��� ������
���� 	�����  	��
'� �	� ��	���
+� ��	�  ��	(�9���� "�	���
�� (�� �	 (��������� 	(� 40 �����	 �+�	 �4�(������  ��� ������
���� 	�����  	��
'� �	� ��	���
+�
���� :�����*����& (�����& ��� �����(�)������ ������.���� :�����*����& (�����& ��� �����(�)������ ������.���� :�����*����& (�����& ��� �����(�)������ ������.���� :�����*����& (�����& ��� �����(�)������ ������.���� :�����*����& (�����& ��� �����(�)������ ������.

 ��
	��� 
�	 ����'���& ���(�9	, �' 	��� �	� 7�)���7�	 
	�  ���	� (���	 � �*�	: �	 (���7���
� *�)	*& 	��	'������� ��	(�9��� ������
��� (��J���	 ��
	��� 
�	 ����'���& ���(�9	, �' 	��� �	� 7�)���7�	 
	�  ���	� (���	 � �*�	: �	 (���7���
� *�)	*& 	��	'������� ��	(�9��� ������
��� (��J���	 ��
	��� 
�	 ����'���& ���(�9	, �' 	��� �	� 7�)���7�	 
	�  ���	� (���	 � �*�	: �	 (���7���
� *�)	*& 	��	'������� ��	(�9��� ������
��� (��J���	 ��
	��� 
�	 ����'���& ���(�9	, �' 	��� �	� 7�)���7�	 
	�  ���	� (���	 � �*�	: �	 (���7���
� *�)	*& 	��	'������� ��	(�9��� ������
��� (��J���	 ��
	��� 
�	 ����'���& ���(�9	, �' 	��� �	� 7�)���7�	 
	�  ���	� (���	 � �*�	: �	 (���7���
� *�)	*& 	��	'������� ��	(�9��� ������
��� (��J���	
�	� �(������� ��+ �	�������	 �	 *�	�����
� (���'(��� (���	 7�)��� (��� ���� (�)���� 
	�.�	� �(������� ��+ �	�������	 �	 *�	�����
� (���'(��� (���	 7�)��� (��� ���� (�)���� 
	�.�	� �(������� ��+ �	�������	 �	 *�	�����
� (���'(��� (���	 7�)��� (��� ���� (�)���� 
	�.�	� �(������� ��+ �	�������	 �	 *�	�����
� (���'(��� (���	 7�)��� (��� ���� (�)���� 
	�.�	� �(������� ��+ �	�������	 �	 *�	�����
� (���'(��� (���	 7�)��� (��� ���� (�)���� 
	�.

�	� �������& �(�������� (�� 	��)�� ��� *��	
� ��� 	(� ��� ��������	 (�� �4�(������
�, (������
� 	���*	��	 ���� ������
��& �(���&��4� �'��	� �������& �(�������� (�� 	��)�� ��� *��	
� ��� 	(� ��� ��������	 (�� �4�(������
�, (������
� 	���*	��	 ���� ������
��& �(���&��4� �'��	� �������& �(�������� (�� 	��)�� ��� *��	
� ��� 	(� ��� ��������	 (�� �4�(������
�, (������
� 	���*	��	 ���� ������
��& �(���&��4� �'��	� �������& �(�������� (�� 	��)�� ��� *��	
� ��� 	(� ��� ��������	 (�� �4�(������
�, (������
� 	���*	��	 ���� ������
��& �(���&��4� �'��	� �������& �(�������� (�� 	��)�� ��� *��	
� ��� 	(� ��� ��������	 (�� �4�(������
�, (������
� 	���*	��	 ���� ������
��& �(���&��4� �'�
����'���+� ���)��'�,  �����+�, (���'�,  	/)����+� �	� ����'���+� ��*�)+��'� ��	 ������ ��

�����
�  �' 	����.����'���+� ���)��'�,  �����+�, (���'�,  	/)����+� �	� ����'���+� ��*�)+��'� ��	 ������ ��

�����
�  �' 	����.����'���+� ���)��'�,  �����+�, (���'�,  	/)����+� �	� ����'���+� ��*�)+��'� ��	 ������ ��

�����
�  �' 	����.����'���+� ���)��'�,  �����+�, (���'�,  	/)����+� �	� ����'���+� ��*�)+��'� ��	 ������ ��

�����
�  �' 	����.����'���+� ���)��'�,  �����+�, (���'�,  	/)����+� �	� ����'���+� ��*�)+��'� ��	 ������ ��

�����
�  �' 	����.

 �	� 	(���)��
	  � ��	(�9����  "�	���
��  �	� 	(���)��
	  � ��	(�9����  "�	���
��  �	� 	(���)��
	  � ��	(�9����  "�	���
��  �	� 	(���)��
	  � ��	(�9����  "�	���
��  �	� 	(���)��
	  � ��	(�9����  "�	���
��  Parkway Bank ���� ����  ��	 *��	
��� �	� �(�����
���  ���
	�������	�� �*��
	 ��� �C��� ��� 1, 6���� ����  ��	 *��	
��� �	� �(�����
���  ���
	�������	�� �*��
	 ��� �C��� ��� 1, 6���� ����  ��	 *��	
��� �	� �(�����
���  ���
	�������	�� �*��
	 ��� �C��� ��� 1, 6���� ����  ��	 *��	
��� �	� �(�����
���  ���
	�������	�� �*��
	 ��� �C��� ��� 1, 6���� ����  ��	 *��	
��� �	� �(�����
���  ���
	�������	�� �*��
	 ��� �C��� ��� 1, 6
*����	��

���'� *�))	��'� �� 	(�/�
	�	 �	� �4�(������ �� ����� 	(� 24 �	�	��&
	�	 ��� :�����*����� ����� �	� (���	����	��� ���������.*����	��

���'� *�))	��'� �� 	(�/�
	�	 �	� �4�(������ �� ����� 	(� 24 �	�	��&
	�	 ��� :�����*����� ����� �	� (���	����	��� ���������.*����	��

���'� *�))	��'� �� 	(�/�
	�	 �	� �4�(������ �� ����� 	(� 24 �	�	��&
	�	 ��� :�����*����� ����� �	� (���	����	��� ���������.*����	��

���'� *�))	��'� �� 	(�/�
	�	 �	� �4�(������ �� ����� 	(� 24 �	�	��&
	�	 ��� :�����*����� ����� �	� (���	����	��� ���������.*����	��

���'� *�))	��'� �� 	(�/�
	�	 �	� �4�(������ �� ����� 	(� 24 �	�	��&
	�	 ��� :�����*����� ����� �	� (���	����	��� ���������.

�� 
�	 ���� �(��&7	�� �	� �����& 	�	(��4�	�& ������	 � ���(�9	 
	�  (	�	
���� ��	 	(� �	 
�	)����	 ��	(�9��� �*��
	�	 ���� (�����& (���� 
�	 ���� �(��&7	�� �	� �����& 	�	(��4�	�& ������	 � ���(�9	 
	�  (	�	
���� ��	 	(� �	 
�	)����	 ��	(�9��� �*��
	�	 ���� (�����& (���� 
�	 ���� �(��&7	�� �	� �����& 	�	(��4�	�& ������	 � ���(�9	 
	�  (	�	
���� ��	 	(� �	 
�	)����	 ��	(�9��� �*��
	�	 ���� (�����& (���� 
�	 ���� �(��&7	�� �	� �����& 	�	(��4�	�& ������	 � ���(�9	 
	�  (	�	
���� ��	 	(� �	 
�	)����	 ��	(�9��� �*��
	�	 ���� (�����& (���� 
�	 ���� �(��&7	�� �	� �����& 	�	(��4�	�& ������	 � ���(�9	 
	�  (	�	
���� ��	 	(� �	 
�	)����	 ��	(�9��� �*��
	�	 ���� (�����& (��
	��
�  =�����	� �(� ��(��& �*�������	.	��
�  =�����	� �(� ��(��& �*�������	.	��
�  =�����	� �(� ��(��& �*�������	.	��
�  =�����	� �(� ��(��& �*�������	.	��
�  =�����	� �(� ��(��& �*�������	.

��	 ��� �
(������ �	� ���
	��
�������� *	��������� �	� 	����� ��)�7'������ ���� K))��	 ��+�� <�
���	��(��)� ��� (708) 867-0484 & ��� ��������	 ��� �
(������ �	� ���
	��
�������� *	��������� �	� 	����� ��)�7'������ ���� K))��	 ��+�� <�
���	��(��)� ��� (708) 867-0484 & ��� ��������	 ��� �
(������ �	� ���
	��
�������� *	��������� �	� 	����� ��)�7'������ ���� K))��	 ��+�� <�
���	��(��)� ��� (708) 867-0484 & ��� ��������	 ��� �
(������ �	� ���
	��
�������� *	��������� �	� 	����� ��)�7'������ ���� K))��	 ��+�� <�
���	��(��)� ��� (708) 867-0484 & ��� ��������	 ��� �
(������ �	� ���
	��
�������� *	��������� �	� 	����� ��)�7'������ ���� K))��	 ��+�� <�
���	��(��)� ��� (708) 867-0484 & ��� ������
��� ���  (630) 715-3511.��� ���  (630) 715-3511.��� ���  (630) 715-3511.��� ���  (630) 715-3511.��� ���  (630) 715-3511.
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PHONE: (773) 545-4200,
FAX: (773) 282-7627
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MERRY CHRISTMAS FROM
SEASON’S GREETINGS

MERRY CHRISTMAS
 AND A HAPPY

NEW  YEAR

DR. SPIRO
AND GIOTA

GIANNOULIAS
����� �	 ?	)������ �	 ?	)������ �	 ?	)������ �	 ?	)������ �	 ?	)�

����������	 �	� �����������������	 �	� �����������������	 �	� �����������������	 �	� �����������������	 �	� �������
�� ���� K���  	(� ����� ���� K���  	(� ����� ���� K���  	(� ����� ���� K���  	(� ����� ���� K���  	(� ���
��������	 ��� �	������������	 ��� �	������������	 ��� �	������������	 ��� �	������������	 ��� �	����
�(���� ��	����)�	�(���� ��	����)�	�(���� ��	����)�	�(���� ��	����)�	�(���� ��	����)�	

MOTHER = 	(� �� 
����, 
&���.
(�������	 ��). 34)(�������	 ��). 34)(�������	 ��). 34)(�������	 ��). 34)(�������	 ��). 34)OVE = 	(� �� �
����� 	
��=�� = ����&���.

MOW = 	(� �� 	
�' = /���9'.
NIGHT = 	(� �� ����	.
NO = )	������: non, ne �� ��� �� ��� ��: 	������� 
���� (“�� ��+��, �� (����”), &

( ��(��/&� = 	(��/&�, ����
�	 = �))��C� 	��
��.
PAUSE = 	(� �� (	���.
RESISTANCE = 	(� �� �� + ����
�.
RESTAURANT = 	(� �� �� + ���	
	� = �7		 �	� ���)+/��	.
RESTORATION = )	������ restauro 	(� �� ��+����
�, �(�� �� �� *������

���������, 	��)��/�	, (.�. ��-/�
��, �	� ����
� = ��&��
	�.
SERPENT = )	������ serpo 	(� �� ��(' (��(���). H *	���	 (‘) (��7����	�

'� � = ���(���.
SEX = 	(� �� �4��. � )�4� *	�����	� �	� � *	���	 
��	���(��	� �� ��
	 �	� =

s + �4��
SIMPLE = 	(� �� 	()��� (� )�4� *	�����	�).
SPACE = 	(� �� �(�9' = ������' *�	��+�.
SPONSOR 	(� �� �(��*' = (���7��' ( �(��*&).
TRANSFER 	(� �� ���' (*�	(���+) + 7��'. Transatlantic = *�	(���+

��� ��)	�����.
TURBO = 	(� �� ���=� = ���)��& �	�	�+*�� ������.
YES = 	(� �� � = =�=	�'�.
WATER = 	(� �� }*'� (����), 
� �� * �	 
��	���(��	� �� �.

E�	��	 =	���
��� �� ��)��� ��� �
������ �	/�&���	� ��	��	��	�E�	��	 =	���
��� �� ��)��� ��� �
������ �	/�&���	� ��	��	��	�E�	��	 =	���
��� �� ��)��� ��� �
������ �	/�&���	� ��	��	��	�E�	��	 =	���
��� �� ��)��� ��� �
������ �	/�&���	� ��	��	��	�E�	��	 =	���
��� �� ��)��� ��� �
������ �	/�&���	� ��	��	��	�
������ , �� ���)� «�))����& �)+��	 - ���7�� �)'� �'� )'��+�»������ , �� ���)� «�))����& �)+��	 - ���7�� �)'� �'� )'��+�»������ , �� ���)� «�))����& �)+��	 - ���7�� �)'� �'� )'��+�»������ , �� ���)� «�))����& �)+��	 - ���7�� �)'� �'� )'��+�»������ , �� ���)� «�))����& �)+��	 - ���7�� �)'� �'� )'��+�»
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MYKONOS
GREEK RESTAURANT

To MYKONOS RESTAURANT
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��� ��� 9 �� =��*� 
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��� ��� 9 �� =��*� 
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� ?+��	� � �'����(��)�� 
� �� 
(��9���� ��� �	�� ?+��	� � �'����(��)�� 
� �� 
(��9���� ��� �	�� ?+��	� � �'����(��)�� 
� �� 
(��9���� ��� �	�� ?+��	� � �'����(��)�� 
� �� 
(��9���� ��� �	�� ?+��	� � �'����(��)�� 
� �� 
(��9���� ��� �	�
��� (	��	 ��� /	 �	� �	��9�� �
��7�� ���
��.��� (	��	 ��� /	 �	� �	��9�� �
��7�� ���
��.��� (	��	 ��� /	 �	� �	��9�� �
��7�� ���
��.��� (	��	 ��� /	 �	� �	��9�� �
��7�� ���
��.��� (	��	 ��� /	 �	� �	��9�� �
��7�� ���
��.
�(���� ��/� <�����	 ���=����	� �	������� �	��(���� ��/� <�����	 ���=����	� �	������� �	��(���� ��/� <�����	 ���=����	� �	������� �	��(���� ��/� <�����	 ���=����	� �	������� �	��(���� ��/� <�����	 ���=����	� �	������� �	�
*'���� )�����
�*��,  ��/� ����� =�	��� 	��� �	�*'���� )�����
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�*��,  ��/� ����� =�	��� 	��� �	�*'���� )�����
�*��,  ��/� ����� =�	��� 	��� �	�
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��	 *�	7������� �(���	)�. ���
� �)�������/� �
��	 *�	7������� �(���	)�. ���
� �)�����
��� ��*�)+���� �	� �	 =	(����	, 	
&)��� (��=��,��� ��*�)+���� �	� �	 =	(����	, 	
&)��� (��=��,��� ��*�)+���� �	� �	 =	(����	, 	
&)��� (��=��,��� ��*�)+���� �	� �	 =	(����	, 	
&)��� (��=��,��� ��*�)+���� �	� �	 =	(����	, 	
&)��� (��=��,
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� �����	 ��� -	��(����
��� ��� �(� ��� �	/���& ��9	� �����)�� ���	�
	(� 	���� (�� “(��)���”: -���� ���	� )��(�� �� 20 (���'(�������� 
� ��

�	)����� �(����& ���� ()	�&�� �&
��	; _����+��	� 	(�… (�)� 
	����,
�	� �(�*�+����	� (��7	�+� �	 7������ 	��
� (�� 
	����, '� �� ��)�� ���
*�	*��
&� ��� 	�/�+(��.

���� (�+�� /��� =������	� � ������ �������, 	��)��/�� � ?�
7������,
��+ ���� 20	*	 
(���� �	 ���	��&��� �	���� �	� 4 
��)��� K))����: ���
��������)�, ���� 6� /���, ��� -)��'�	 ���� 9� /���, ��� ����
&*� ��� 10�
/��� �	� ��� �'����� ��� 13� /���.

��	)����� � )���	:

"� 20 (���'(�������� 
� ��"� 20 (���'(�������� 
� ��"� 20 (���'(�������� 
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� ��"� 20 (���'(�������� 
� ��

�	)����� �(����& ����
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�	)����� �(����& ����
�	)����� �(����& ����

���
����
����
����
����
�

11. ��� ��� �����.
12. "��)�	
 �	�4(��.
13. �'������.
14. ?	�) �	�4.
15. ���	&) 8�)��.
16. :��*	�.
17. ��)��� �	���)	.
18. �	)�)	���.
19. ���)��� ?	��	�	�.

20. �'�&7 ���)��.

1. ������ �������.
2. ?�
7������.
3. ��	�� ����'�.
4. �	���
	 ������.
5. 8)
(��� �J������.
6. ��������)��.
7. :���� ��� ���
	.
8. A�������� ��	 :�����.
9. -)��'�.
10. ����
&*��.

?�A�� ��"%���?�A�� ��"%���?�A�� ��"%���?�A�� ��"%���?�A�� ��"%���
�%"��� -"AA��%"��� -"AA��%"��� -"AA��%"��� -"AA��%"��� -"AA�

���� *�4�'�� �'� �	(	���	�+� � ����� �'� “�(��&
'�” ���	� �	/���'
������� *�4�'�� �'� �	(	���	�+� � ����� �'� “�(��&
'�” ���	� �	/���'
������� *�4�'�� �'� �	(	���	�+� � ����� �'� “�(��&
'�” ���	� �	/���'
������� *�4�'�� �'� �	(	���	�+� � ����� �'� “�(��&
'�” ���	� �	/���'
������� *�4�'�� �'� �	(	���	�+� � ����� �'� “�(��&
'�” ���	� �	/���'
���
������)����	. ���� 7'���	7�	 � ������� :)	�����, � ��&���� ?�����,  �������)����	. ���� 7'���	7�	 � ������� :)	�����, � ��&���� ?�����,  �������)����	. ���� 7'���	7�	 � ������� :)	�����, � ��&���� ?�����,  �������)����	. ���� 7'���	7�	 � ������� :)	�����, � ��&���� ?�����,  �������)����	. ���� 7'���	7�	 � ������� :)	�����, � ��&���� ?�����,  �
��'��	 ����	 �	� � ���/	 ?	�	������.��'��	 ����	 �	� � ���/	 ?	�	������.��'��	 ����	 �	� � ���/	 ?	�	������.��'��	 ����	 �	� � ���/	 ?	�	������.��'��	 ����	 �	� � ���/	 ?	�	������.
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��'� �
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	��	� �)��)�(�� , 	))� 
���& ���
��'� �
�)�	 ��� ��	��� “?��
��	)�����” ( � ���
	��	
*��& 
	�) �	� �������� ��� ¨"¨ �	� �'� %	*�7'���+� 
	� -���	

��'�, 7�)���7��-*��& 
	�) �	� �������� ��� ¨"¨ �	� �'� %	*�7'���+� 
	� -���	

��'�, 7�)���7��-*��& 
	�) �	� �������� ��� ¨"¨ �	� �'� %	*�7'���+� 
	� -���	

��'�, 7�)���7��-*��& 
	�) �	� �������� ��� ¨"¨ �	� �'� %	*�7'���+� 
	� -���	

��'�, 7�)���7��-*��& 
	�) �	� �������� ��� ¨"¨ �	� �'� %	*�7'���+� 
	� -���	

��'�, 7�)���7��-
�������& ����)��� ��=	��.�������& ����)��� ��=	��.�������& ����)��� ��=	��.�������& ����)��� ��=	��.�������& ����)��� ��=	��.
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SEASON’S GREETINGS FROM

S.V. CONSTRUCTION
REMODELING, CARPENTRY, TILEWORK

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

PHONE: (708) 452-0078

 " �'�&��� :������, 
� ��� ��������� ���, ������	� ���� " �'�&��� :������, 
� ��� ��������� ���, ������	� ���� " �'�&��� :������, 
� ��� ��������� ���, ������	� ���� " �'�&��� :������, 
� ��� ��������� ���, ������	� ���� " �'�&��� :������, 
� ��� ��������� ���, ������	� ����
�))����
� ��� -	�����	� 
	�, ��
(	���+���,  �'����� �	� 7�)����))����
� ��� -	�����	� 
	�, ��
(	���+���,  �'����� �	� 7�)����))����
� ��� -	�����	� 
	�, ��
(	���+���,  �'����� �	� 7�)����))����
� ��� -	�����	� 
	�, ��
(	���+���,  �'����� �	� 7�)����))����
� ��� -	�����	� 
	�, ��
(	���+���,  �'����� �	� 7�)���

�����	 -�))�!�����	 -�))�!�����	 -�))�!�����	 -�))�!�����	 -�))�!
?	)� ����������	!?	)� ����������	!?	)� ����������	!?	)� ����������	!?	)� ����������	!


� ���	 �	� �	��
� ���	 �	� �	��
� ���	 �	� �	��
� ���	 �	� �	��
� ���	 �	� �	��
�� ���� K��� 2013�� ���� K��� 2013�� ���� K��� 2013�� ���� K��� 2013�� ���� K��� 2013

GREEK CHRISTIAN
HOUR

P.O. BOX 675  BELLFLOWER,

CA. 70707
PHONE: (310) 866-4267

(800) 3-GREECE
?	/+� �����9��
� ��� ������� ��� ?�����?	/+� �����9��
� ��� ������� ��� ?�����?	/+� �����9��
� ��� ������� ��� ?�����?	/+� �����9��
� ��� ������� ��� ?�����?	/+� �����9��
� ��� ������� ��� ?�����


	�, �	� ����
�/	 ?	)�� ������� �	� �)(�9�
�
	�, �	� ����
�/	 ?	)�� ������� �	� �)(�9�
�
	�, �	� ����
�/	 ?	)�� ������� �	� �)(�9�
�
	�, �	� ����
�/	 ?	)�� ������� �	� �)(�9�
�
	�, �	� ����
�/	 ?	)�� ������� �	� �)(�9�
�
� ��	�/�+(��� ��� ?�����  �	 
	� �	������ ��	�/�+(��� ��� ?�����  �	 
	� �	������ ��	�/�+(��� ��� ?�����  �	 
	� �	������ ��	�/�+(��� ��� ?�����  �	 
	� �	������ ��	�/�+(��� ��� ?�����  �	 
	� �	�����

�)(�*��!�)(�*��!�)(�*��!�)(�*��!�)(�*��!

�%"��� -"AA�!�%"��� -"AA�!�%"��� -"AA�!�%"��� -"AA�!�%"��� -"AA�!
�#�#����#�#����#�#����#�#����#�#���

�" ��"� ��"� 2013!�" ��"� ��"� 2013!�" ��"� ��"� 2013!�" ��"� ��"� 2013!�" ��"� ��"� 2013!
TO OUR MANY GREEK

   FRIENDS AND CUSTOMERS
WE WISH

?�A� �%���"#�����?�A� �%���"#�����?�A� �%���"#�����?�A� �%���"#�����?�A� �%���"#�����
?�� �#�#��� �" 2013?�� �#�#��� �" 2013?�� �#�#��� �" 2013?�� �#�#��� �" 2013?�� �#�#��� �" 2013

LARRABEE HERBS
SINCE 1872

7628 WEST NORTH AVE.  ELMWOOD  PARK, IL. 60707
(1708) 453-7898

NEW ADDITIONS
 * RAW HONEY, 27 VARIETIES
* ORGANIC DARK CHOCOLATE,  55% TO 85 % COCOA.
* LARGE SELECTION OF INCENSE AND DIFFUSERS.
*  JAPANESE AND CHINESE GREEN TEA.
* “WATER IS THE KEY TO ALL BODY FUNCTIONS”
* STEAM DISTILLED AND SPIRNG WATER.

$1.30  PER GASALLON - 5 GALLON BOTTLE $6.50 EACH .

* We carry a full line of quality Vitamins, Minerals,
 Herb teas, Extracts, Health and Beauty products.

* Flower essences by Bach and FES.
* Aromatherapy essential Oils, Books, Diffusers and Equipment.
*  Book Dept.
* 450 bulk herbs packed  1 oz. to 1lb.
* Large Grocery Dept.
* Free Health Literature and Consultation Homeopathic Remedies.
_______________________________________________________________

Certified Nutritionists: Ken Bernas -   Anita Bernas  -  David Laurent
Hours: M-W 9:30-6 Thur-Fri, 9:30-8 Sat. 9:30-5

__________________________________________________________
We accept Visa, Master card Discover and personal checks.
We ship daily  by United Parcel Service,  locally or nationally.
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CHICAGO PRODUCE
Fresh Produce, Meat, Groceries etc.

3500 W. Lawrence Ave.
Chicago, Il. 60625

Phone: (773) 478-4325
Fax: (773) 475-7725
Open 7 days a Week

�4�(������
� ��� �))����
� ��� -�����&� ���  
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� ��� �))����
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��4�(������
� ��� �))����
� ��� -�����&� ���  
�
7����	 7����	  �	� )	�	���� 
� 7����	 ���	�	 �	� 
�7����	 7����	  �	� )	�	���� 
� 7����	 ���	�	 �	� 
�7����	 7����	  �	� )	�	���� 
� 7����	 ���	�	 �	� 
�7����	 7����	  �	� )	�	���� 
� 7����	 ���	�	 �	� 
�7����	 7����	  �	� )	�	���� 
� 7����	 ���	�	 �	� 
�

�)	 �	 ��*� (	���(')����, �	 40 �����	 �+�	.�)	 �	 ��*� (	���(')����, �	 40 �����	 �+�	.�)	 �	 ��*� (	���(')����, �	 40 �����	 �+�	.�)	 �	 ��*� (	���(')����, �	 40 �����	 �+�	.�)	 �	 ��*� (	���(')����, �	 40 �����	 �+�	.

"�  �*����&����� ���������� ?	)	��9&"�  �*����&����� ���������� ?	)	��9&"�  �*����&����� ���������� ?	)	��9&"�  �*����&����� ���������� ?	)	��9&"�  �*����&����� ���������� ?	)	��9&
�	� ^	�	��(��)���	� ^	�	��(��)���	� ^	�	��(��)���	� ^	�	��(��)���	� ^	�	��(��)��

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

 �	� ���� ���� -	�����	 �	� ���� ���� -	�����	 �	� ���� ���� -	�����	 �	� ���� ���� -	�����	 �	� ���� ���� -	�����	

?�A� �%"���?�A� �%"���?�A� �%"���?�A� �%"���?�A� �%"���
?�A�� ��"%���?�A�� ��"%���?�A�� ��"%���?�A�� ��"%���?�A�� ��"%���
�%"��� -"AA��%"��� -"AA��%"��� -"AA��%"��� -"AA��%"��� -"AA�
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CHICAGO SWEET CONNECTION BAKERY
5569 NORTHWEST HIGHWAY

CHICAGO, IL. 60630-PHONE: (773) 283-4430, FAX: (773) 283-9375
�� ���
	 (�� �	 )��� �)	, �� ��� 	7��� ��� 9	�	��()	����&. � ��	���	 
	� *�		/���� �	 
��	 �	� 
(���� �	 ���7�*��&��� ����	����	,�� ���
	 (�� �	 )��� �)	, �� ��� 	7��� ��� 9	�	��()	����&. � ��	���	 
	� *�		/���� �	 
��	 �	� 
(���� �	 ���7�*��&��� ����	����	,�� ���
	 (�� �	 )��� �)	, �� ��� 	7��� ��� 9	�	��()	����&. � ��	���	 
	� *�		/���� �	 
��	 �	� 
(���� �	 ���7�*��&��� ����	����	,�� ���
	 (�� �	 )��� �)	, �� ��� 	7��� ��� 9	�	��()	����&. � ��	���	 
	� *�		/���� �	 
��	 �	� 
(���� �	 ���7�*��&��� ����	����	,�� ���
	 (�� �	 )��� �)	, �� ��� 	7��� ��� 9	�	��()	����&. � ��	���	 
	� *�		/���� �	 
��	 �	� 
(���� �	 ���7�*��&��� ����	����	,

_���*����	, 	�/����� ����������'�, �(��	����, (	���(')��	 �	�  �))�� �(�����&���� �’ �)�� ��� ����*������ (�)������,  	))� �	� �)	 �	_���*����	, 	�/����� ����������'�, �(��	����, (	���(')��	 �	�  �))�� �(�����&���� �’ �)�� ��� ����*������ (�)������,  	))� �	� �)	 �	_���*����	, 	�/����� ����������'�, �(��	����, (	���(')��	 �	�  �))�� �(�����&���� �’ �)�� ��� ����*������ (�)������,  	))� �	� �)	 �	_���*����	, 	�/����� ����������'�, �(��	����, (	���(')��	 �	�  �))�� �(�����&���� �’ �)�� ��� ����*������ (�)������,  	))� �	� �)	 �	_���*����	, 	�/����� ����������'�, �(��	����, (	���(')��	 �	�  �))�� �(�����&���� �’ �)�� ��� ����*������ (�)������,  	))� �	� �)	 �	
���������� ���� (�����& ��� ������.���������� ���� (�����& ��� ������.���������� ���� (�����& ��� ������.���������� ���� (�����& ��� ������.���������� ���� (�����& ��� ������.

     CHICAGO SWEET CONNECTION BAKERY:  ���	*���� �	� (�'��(���	��� ���(�� (	�	'&�,  ������	��	� �	� *�	��
&�. ��	 �(����C&  ���	*���� �	� (�'��(���	��� ���(�� (	�	'&�,  ������	��	� �	� *�	��
&�. ��	 �(����C&  ���	*���� �	� (�'��(���	��� ���(�� (	�	'&�,  ������	��	� �	� *�	��
&�. ��	 �(����C&  ���	*���� �	� (�'��(���	��� ���(�� (	�	'&�,  ������	��	� �	� *�	��
&�. ��	 �(����C&  ���	*���� �	� (�'��(���	��� ���(�� (	�	'&�,  ������	��	� �	� *�	��
&�. ��	 �(����C&
���� ��	�	������� 
	� ��� 5569 ���� ��	�	������� 
	� ��� 5569 ���� ��	�	������� 
	� ��� 5569 ���� ��	�	������� 
	� ��� 5569 ���� ��	�	������� 
	� ��� 5569 N. Northwest Hwy �	� �	� �	� �	� �	� Bryn Mawr /	 �	� (����� 	
��'�. ��	 (	�	�)�	  ���� ��	��	 
	� �	� /	 *�	(���+����/	 �	� (����� 	
��'�. ��	 (	�	�)�	  ���� ��	��	 
	� �	� /	 *�	(���+����/	 �	� (����� 	
��'�. ��	 (	�	�)�	  ���� ��	��	 
	� �	� /	 *�	(���+����/	 �	� (����� 	
��'�. ��	 (	�	�)�	  ���� ��	��	 
	� �	� /	 *�	(���+����/	 �	� (����� 	
��'�. ��	 (	�	�)�	  ���� ��	��	 
	� �	� /	 *�	(���+����
��� 	�'�������	  ���� (������	, ��� ���� �	� ��� (	�����	�� �)'� �'� 300 (��J���'� 
	�. ��� ��������� 
	� *�	/���
� �	� �	�����
	��� 	�'�������	  ���� (������	, ��� ���� �	� ��� (	�����	�� �)'� �'� 300 (��J���'� 
	�. ��� ��������� 
	� *�	/���
� �	� �	�����
	��� 	�'�������	  ���� (������	, ��� ���� �	� ��� (	�����	�� �)'� �'� 300 (��J���'� 
	�. ��� ��������� 
	� *�	/���
� �	� �	�����
	��� 	�'�������	  ���� (������	, ��� ���� �	� ��� (	�����	�� �)'� �'� 300 (��J���'� 
	�. ��� ��������� 
	� *�	/���
� �	� �	�����
	��� 	�'�������	  ���� (������	, ��� ���� �	� ��� (	�����	�� �)'� �'� 300 (��J���'� 
	�. ��� ��������� 
	� *�	/���
� �	� �	�����
	
)�	���&� (+)����  
� 40% 
���
�� ��(�+���� �´�)	 �	 )��� 
	�. ��	 �
��� )��(��, =	7������, ����/)�	 �	� ��/� ��*��� ����'����� ��*�)+����)�	���&� (+)����  
� 40% 
���
�� ��(�+���� �´�)	 �	 )��� 
	�. ��	 �
��� )��(��, =	7������, ����/)�	 �	� ��/� ��*��� ����'����� ��*�)+����)�	���&� (+)����  
� 40% 
���
�� ��(�+���� �´�)	 �	 )��� 
	�. ��	 �
��� )��(��, =	7������, ����/)�	 �	� ��/� ��*��� ����'����� ��*�)+����)�	���&� (+)����  
� 40% 
���
�� ��(�+���� �´�)	 �	 )��� 
	�. ��	 �
��� )��(��, =	7������, ����/)�	 �	� ��/� ��*��� ����'����� ��*�)+����)�	���&� (+)����  
� 40% 
���
�� ��(�+���� �´�)	 �	 )��� 
	�. ��	 �
��� )��(��, =	7������, ����/)�	 �	� ��/� ��*��� ����'����� ��*�)+����
& ������ ��))�'� �+�	 �'��9��� (�� /	 =����� �(��	*&(��� ��*� 9	�	��()	����&�  & ��*� 	���(��J	� �	� 
�)���	 �� ��
�� 
���
'� �	
�)+�����& ������ ��))�'� �+�	 �'��9��� (�� /	 =����� �(��	*&(��� ��*� 9	�	��()	����&�  & ��*� 	���(��J	� �	� 
�)���	 �� ��
�� 
���
'� �	
�)+�����& ������ ��))�'� �+�	 �'��9��� (�� /	 =����� �(��	*&(��� ��*� 9	�	��()	����&�  & ��*� 	���(��J	� �	� 
�)���	 �� ��
�� 
���
'� �	
�)+�����& ������ ��))�'� �+�	 �'��9��� (�� /	 =����� �(��	*&(��� ��*� 9	�	��()	����&�  & ��*� 	���(��J	� �	� 
�)���	 �� ��
�� 
���
'� �	
�)+�����& ������ ��))�'� �+�	 �'��9��� (�� /	 =����� �(��	*&(��� ��*� 9	�	��()	����&�  & ��*� 	���(��J	� �	� 
�)���	 �� ��
�� 
���
'� �	
�)+�����
�	�� 40% 	(� �(��*&(��� 	))��. �	�� 40% 	(� �(��*&(��� 	))��. �	�� 40% 	(� �(��*&(��� 	))��. �	�� 40% 	(� �(��*&(��� 	))��. �	�� 40% 	(� �(��*&(��� 	))��. Chicago Sweet Connection Âakery: � ��	 �(��& ��	 )���. (773) 283-4430. � ��	 �(��& ��	 )���. (773) 283-4430. � ��	 �(��& ��	 )���. (773) 283-4430. � ��	 �(��& ��	 )���. (773) 283-4430. � ��	 �(��& ��	 )���. (773) 283-4430.
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   <���� � �	��)��� (�� 	��)��/��,���� /	 �	� /�
���� 	(� �� �&
��	 (��
����	�����	� 	(� 4����� ���*����(��� �	� K))���� 	(	��'�������.-�))� �(����
/	 ��� �4�&���, �	/��� ��	 ������ (�� ������	����'
���, (�� )��� ��� /	
�	�	)&4��;...

A��(��: ���� 7 E�=���	���� 1825 �� ��+ � �(	����	�� =������	� �� (�)�
�����
� �	
(&,«���'
�)�&/� �� A��*��', �/����� *������*�� ��	��

���'�
����+� )��+�,*�	 ��� ���
	��*������ ��� 	+���».%�4�� 
�	 
	��� ���� �	�	��
&
	���� ��� *	�����:- �� *����� ��
7'����	� ��� 55% ��� ���
	����&� ��� 	4�	�,
�	 �	�	)�7/��� �� �(��7�)���� �'� 8)'� (���'�+�, *�)	*& 	���
��'� �	
2.000.000 �����	� 1.100.000 )����(!!!).

�
��� =�=	�	 ()��+�	
� ������ �	 2.000.000.$�(� �	 1.100.000 ��	�����	�
(���	�	=�)���: - ����� *�� ����'� 200.000 )����- �������� 68.000 )����- �4	���
�
�)��+� *	����� 212.000 )����- ��
=�)	���	7��� 13.700 )����- K4�*	
�))&�'� (!) 
��	9���'� 15.487 )����.

�(� �	 ��	(�
���	��	, ���)����	� ���� �-� 156.000 )���� �	 ��� �	�	����&
*�� 7��	�+�.(  ��)��� �	�	���������� 
��� 
�	,(�� &�/� �����))�*	 
��� ��
��)�� ��� �(	����	����	� ��� ��	C� � ��*��	� ��	��)��
� �	 �*�	 ��� �	 ����	
��� 1� �������� 1831��� )�
��� ��� -����,��	� �(	�	������� �	�� ���
?	(�*�����	 �	� �	 ���	���
	�	 ��� ?�=���&�� ��	�	� �������� �	 �	
�	�	)�=��� ��� �4���
��� ���)�. <�� �� 4��	�� ���� 	���, ����; ) ).

�(����, 123.000 )���� 
����� ���� �)�	 �	 ��� 	��� �4� (�)�
��+� 
()��	��'�. -&�	
� 
��� �� «?	�����	» 
��� ��� �(	����	��.  ������9��
�:- ��	

��/�*���	 7�)�))��	(;) ?���	� 37.000 )����- ��	 	(�()��'
& (�)�
�7�*�'�
77.200 )����- <��7���� )�	��	�
�� (;;!!) 47.000 )���� K���, 	(� �	 2.000.000
������ )����,�7/	�	� ��)��� �����))�*	 
�)�� 190.000 )����.

 ���� 	��� �	 �)�����	 (�� 	(�
���	� �	 (��� ���� 	+�	 �	���'� �����'�,
�	�	�(	�	)&/��	� ���� �
7�)�� (�� ���� 4��(���� 	��
��	����� �'�	J��� �	�
���� %��
�)�+���. "� �	(��	�	��� ���	��)����	� ���
� �	 �	 ���(&���� ����
��'�������� ��/���� �	� ()��'�������	� 	(� �	 )�7�� ��� *	�����. 8))�
()������� �� ����, (��	� ��� ������� ��� K))���� ����'�	� K))����." �����	�
�	 (	��*��
	,���� ��	 �+
	 ��	��� (��&��	 ���()'�,	))� ��	�� C��������
�	�	)���� �	(���	������� �	� ���('�� ��� 
��/�*���	 �	� �	 ���7��	 ����. ��
�*���	� �� 	���(	)�� ���.  

L�	� )��(�� � ?	(�*�����	� 	��)	=� ?�=���&���, �*'�� ����)& ����-���*��
��� �(����(&� ������
��+� ��*��	 ?������	�)�,�	 ����� 
�	 	(��	7&.  ( �	
�	� � (�+�� 	(��	7& ���� ������	 
	�, ���  (�������	�   ��� ������� ).�� ���
���
��� �(����(&� &�	� )�(��
�����	�� �	�  �4	������� �����
�. -������� 
�	 
�)��
(���	��: «?���� ?�=���&�	,��� �� �	
���� ��� ������� �� 
��� ��
��
	 �	� 	���
��=*�)��”

 5�A��� �	 5�A��� �	 5�A��� �	 5�A��� �	 5�A��� �	
�)����� -�?%�; �)����� -�?%�; �)����� -�?%�; �)����� -�?%�; �)����� -�?%�; 

�� ��	 ��)��(���� *���)
	 (�� (����)��� ���, � "��� ���=�9�� ��	 ��)��(���� *���)
	 (�� (����)��� ���, � "��� ���=�9�� ��	 ��)��(���� *���)
	 (�� (����)��� ���, � "��� ���=�9�� ��	 ��)��(���� *���)
	 (�� (����)��� ���, � "��� ���=�9�� ��	 ��)��(���� *���)
	 (�� (����)��� ���, � "��� ���=�9
���
��'�� ���� (�)���� ��� :���9���)	� ��� � �	������ ��� �(������
��'�� ���� (�)���� ��� :���9���)	� ��� � �	������ ��� �(������
��'�� ���� (�)���� ��� :���9���)	� ��� � �	������ ��� �(������
��'�� ���� (�)���� ��� :���9���)	� ��� � �	������ ��� �(������
��'�� ���� (�)���� ��� :���9���)	� ��� � �	������ ��� �(���
(������ ��� ���� ���&���, �(�����C�, �	� ���� /	 �(����'/�� �	 
��	=��(������ ��� ���� ���&���, �(�����C�, �	� ���� /	 �(����'/�� �	 
��	=��(������ ��� ���� ���&���, �(�����C�, �	� ���� /	 �(����'/�� �	 
��	=��(������ ��� ���� ���&���, �(�����C�, �	� ���� /	 �(����'/�� �	 
��	=��(������ ��� ���� ���&���, �(�����C�, �	� ���� /	 �(����'/�� �	 
��	=��
�� ���� �&
��	 ���� ?��=	 (�����
���� �	 �(�=)�/�� �� ���������&�� ���� �&
��	 ���� ?��=	 (�����
���� �	 �(�=)�/�� �� ���������&�� ���� �&
��	 ���� ?��=	 (�����
���� �	 �(�=)�/�� �� ���������&�� ���� �&
��	 ���� ?��=	 (�����
���� �	 �(�=)�/�� �� ���������&�� ���� �&
��	 ���� ?��=	 (�����
���� �	 �(�=)�/�� �� ���������&
�(�
=	��, 
� 	(���)��
	 �	 ������ �	 (�+� 7��� *��*��� ���, ����(�
=	��, 
� 	(���)��
	 �	 ������ �	 (�+� 7��� *��*��� ���, ����(�
=	��, 
� 	(���)��
	 �	 ������ �	 (�+� 7��� *��*��� ���, ����(�
=	��, 
� 	(���)��
	 �	 ������ �	 (�+� 7��� *��*��� ���, ����(�
=	��, 
� 	(���)��
	 �	 ������ �	 (�+� 7��� *��*��� ���, ���
��
����� 	���(���*�� ����)	� �	������. ��	 ��� (���(�'�� (�� ���
����� 	���(���*�� ����)	� �	������. ��	 ��� (���(�'�� (�� ���
����� 	���(���*�� ����)	� �	������. ��	 ��� (���(�'�� (�� ���
����� 	���(���*�� ����)	� �	������. ��	 ��� (���(�'�� (�� ���
����� 	���(���*�� ����)	� �	������. ��	 ��� (���(�'�� (�� �
�4�)�4� ��� ���	� ��� ���	� � ��������� *��	�&, �	� � :���9���)	�4�)�4� ��� ���	� ��� ���	� � ��������� *��	�&, �	� � :���9���)	�4�)�4� ��� ���	� ��� ���	� � ��������� *��	�&, �	� � :���9���)	�4�)�4� ��� ���	� ��� ���	� � ��������� *��	�&, �	� � :���9���)	�4�)�4� ��� ���	� ��� ���	� � ��������� *��	�&, �	� � :���9���)	
�*��/�� �	� (�)� �� ��)��� �	 ��	 	�7��*�	�	� �	� ���� �(�������*��/�� �	� (�)� �� ��)��� �	 ��	 	�7��*�	�	� �	� ���� �(�������*��/�� �	� (�)� �� ��)��� �	 ��	 	�7��*�	�	� �	� ���� �(�������*��/�� �	� (�)� �� ��)��� �	 ��	 	�7��*�	�	� �	� ���� �(�������*��/�� �	� (�)� �� ��)��� �	 ��	 	�7��*�	�	� �	� ���� �(������
��� ��=�����&� ���, �	/+� �	���� *�� �+��9� �	 ��� �(�*���'�� ������ ��=�����&� ���, �	/+� �	���� *�� �+��9� �	 ��� �(�*���'�� ������ ��=�����&� ���, �	/+� �	���� *�� �+��9� �	 ��� �(�*���'�� ������ ��=�����&� ���, �	/+� �	���� *�� �+��9� �	 ��� �(�*���'�� ������ ��=�����&� ���, �	/+� �	���� *�� �+��9� �	 ��� �(�*���'�� ���
���	� ��� "��� ���=�9, ��+ �(���������� ��� ���� ��� :���9���)	����	� ��� "��� ���=�9, ��+ �(���������� ��� ���� ��� :���9���)	����	� ��� "��� ���=�9, ��+ �(���������� ��� ���� ��� :���9���)	����	� ��� "��� ���=�9, ��+ �(���������� ��� ���� ��� :���9���)	����	� ��� "��� ���=�9, ��+ �(���������� ��� ���� ��� :���9���)	�
�������+/��	� ���� ()	����� �'� 
��)'� (�)�'�, �	 �	 
���	������������+/��	� ���� ()	����� �'� 
��)'� (�)�'�, �	 �	 
���	������������+/��	� ���� ()	����� �'� 
��)'� (�)�'�, �	 �	 
���	������������+/��	� ���� ()	����� �'� 
��)'� (�)�'�, �	 �	 
���	������������+/��	� ���� ()	����� �'� 
��)'� (�)�'�, �	 �	 
���	�����
�� /)�C� �	� ��� 	'��	 ����. “���	� 	(�)��'� 	(	�	����� �	 ���'�� /)�C� �	� ��� 	'��	 ����. “���	� 	(�)��'� 	(	�	����� �	 ���'�� /)�C� �	� ��� 	'��	 ����. “���	� 	(�)��'� 	(	�	����� �	 ���'�� /)�C� �	� ��� 	'��	 ����. “���	� 	(�)��'� 	(	�	����� �	 ���'�� /)�C� �	� ��� 	'��	 ����. “���	� 	(�)��'� 	(	�	����� �	 ���'
	��& ��� �(�
=	��. �� �� =�&/��	 ��� 5���, �)	 /	 (��� �	)�, �('�	��& ��� �(�
=	��. �� �� =�&/��	 ��� 5���, �)	 /	 (��� �	)�, �('�	��& ��� �(�
=	��. �� �� =�&/��	 ��� 5���, �)	 /	 (��� �	)�, �('�	��& ��� �(�
=	��. �� �� =�&/��	 ��� 5���, �)	 /	 (��� �	)�, �('�	��& ��� �(�
=	��. �� �� =�&/��	 ��� 5���, �)	 /	 (��� �	)�, �('�
�	� ��� (�����
���� 7����”, *&)'�� ��� *���)
� ��� � "����	� ��� (�����
���� 7����”, *&)'�� ��� *���)
� ��� � "����	� ��� (�����
���� 7����”, *&)'�� ��� *���)
� ��� � "����	� ��� (�����
���� 7����”, *&)'�� ��� *���)
� ��� � "����	� ��� (�����
���� 7����”, *&)'�� ��� *���)
� ��� � "���
���=�9���=�9���=�9���=�9���=�9.

" (���*��� ���" (���*��� ���" (���*��� ���" (���*��� ���" (���*��� ���
���(��� ����
��� ��������(��� ����
��� ��������(��� ����
��� ��������(��� ����
��� ��������(��� ����
��� �����
�(����+/��� �	 	���+����(����+/��� �	 	���+����(����+/��� �	 	���+����(����+/��� �	 	���+����(����+/��� �	 	���+���
�� * ���	
	 (�� � ����� * ���	
	 (�� � ����� * ���	
	 (�� � ����� * ���	
	 (�� � ����� * ���	
	 (�� � ���
��*����  (���7	�	,  �	���*����  (���7	�	,  �	���*����  (���7	�	,  �	���*����  (���7	�	,  �	���*����  (���7	�	,  �	�
��
7'�	 
� �� �(�����
7'�	 
� �� �(�����
7'�	 
� �� �(�����
7'�	 
� �� �(�����
7'�	 
� �� �(���
�������� ���� �	��� ����������� ���� �	��� ����������� ���� �	��� ����������� ���� �	��� ����������� ���� �	��� ���
���	���� �	� 	(�������������	���� �	� 	(�������������	���� �	� 	(�������������	���� �	� 	(�������������	���� �	� 	(����������
�4������, *�	�7	)�9���	��4������, *�	�7	)�9���	��4������, *�	�7	)�9���	��4������, *�	�7	)�9���	��4������, *�	�7	)�9���	�
�	�������	 	��)�	 	(� ���	�������	 	��)�	 	(� ���	�������	 	��)�	 	(� ���	�������	 	��)�	 	(� ���	�������	 	��)�	 	(� ��
��*���
��� 
�))�����+���*���
��� 
�))�����+���*���
��� 
�))�����+���*���
��� 
�))�����+���*���
��� 
�))�����+�
*�+4�+� ���.*�+4�+� ���.*�+4�+� ���.*�+4�+� ���.*�+4�+� ���.

 



40                     40                     40                     40                     40                                                 "�"������                              <�?��:%�"�,2012                            "�"������                              <�?��:%�"�,2012                            "�"������                              <�?��:%�"�,2012                            "�"������                              <�?��:%�"�,2012                            "�"������                              <�?��:%�"�,2012

� "�?"������� "�?"������� "�?"������� "�?"������� "�?"������
<����%� �-"#��<����%� �-"#��<����%� �-"#��<����%� �-"#��<����%� �-"#��

�#������#������#������#������#�����

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

?�A� �%���"#�����?�A� �%���"#�����?�A� �%���"#�����?�A� �%���"#�����?�A� �%���"#�����
��%���?"���%���?"���%���?"���%���?"���%���?"�

 " " " " "
?���"#%��"�?���"#%��"�?���"#%��"�?���"#%��"�?���"#%��"�

 �%"�"� 2013 �%"�"� 2013 �%"�"� 2013 �%"�"� 2013 �%"�"� 2013



   <�?��:%�"�, 2012                        "�"������                                        <�?��:%�"�, 2012                        "�"������                                        <�?��:%�"�, 2012                        "�"������                                        <�?��:%�"�, 2012                        "�"������                                        <�?��:%�"�, 2012                        "�"������                                                    41 41 41 41 41

  MERRY CHRISTMAS FROM

LAKE ST. AUTO
REPAIRS

All Foreign and Domestic Cars
Electrical Work

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

AND (630) -279-3296

KOSTAS KOLLIAS, OWNER

" �<�"?�����" �<�"?�����" �<�"?�����" �<�"?�����" �<�"?�����

?. ?$���� ?"AA���?. ?$���� ?"AA���?. ?$���� ?"AA���?. ?$���� ?"AA���?. ?$���� ?"AA���

�#����� ���� -�A����� �"#�#����� ���� -�A����� �"#�#����� ���� -�A����� �"#�#����� ���� -�A����� �"#�#����� ���� -�A����� �"#
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��	 �	 
� )��� ��� ��
	� 	(	����*�4�� �	� 
���
'� ���*���)�+�, �(����C��

�� �	 (+ ��� �� 14� ��&��� ����*��� �(��*����+� ���	���+� �	 ��� �))�*	
(�� *�����'�� ���� � ?�(��	) A��� ��� �����(�)��	� ?)	
( ��� �	����	�,
���� �))� «�����» �� ����� 
’	��� (�� ���	� 	7���� ������ � ������
��&
�	�������� ���� �))�*	. ����� �	� �� 7	��� &�	� �	)�����, �*�	����	 ��
)���, ������ (�� ���)������� ��
��+� �	� �	�� ����� 	(� ����
���*	���
��	�! :�=	�	, *�� �7�	�� ��� (	)���, 	��������� 
����, ��	�
����*����� �(� �����, 	))� �	 
�� �	 /�)��
� ��’�)	 *��� 
	�! �� ��)��&
	��)���, �� ������ ��+��� 
�	 7��� ������	�, ���� *��, 	))� � *������ ���	�
���&/'� ...«�
��	����»!

��=	�� �+�	, �� �/����� �(��*����� ����*��� ��� ?�(��	) A��� ���� *��7��	
�������	 (�� 
	� �(����(��� �	 (��
� ��� ���� ��*����	� �	 	����� �	 ���&�	�
�� ����� 
� ��� �))�*	. ?	�� 	����, 4��+���� � (	�����	 ����7	�'� 
�)+�
��� �))����&� -�'��=��)�	� (Hellenic Initiative) � �(��	 4������� 	���� ���
������� 	(� ��� �))���	����	)� ������� A�=��� (�� ���	� (���*��� ���
«Dow Chemical». <�	����
���� ���(�� ��� (�'��=��)�	� ���	� � �����-
��'�� ��7	)	�'� �	 �� ���
	��*����� �	�����
�+� ���� �))	*��� �(������-

	���� �+��. ����� ��� �. A�=���, � �(���� ��
&/��� 	(� ��� ?�(��	) A��� ��
=��*� ��� �������� �	�� �� *������	 *��(��� ��� ���=	��� ?)	
(, ����
�))����& (�'��=��)�	 ��

������� 
� ��� �)7	 & =&�	 ���(� � �9�� ?�)	
��,
� ���� �����(��)�� �	� � ��+��� �	��))����. �	 ��
��'/& ��� �	� �� �����
(	������	� ��� ����*���, '� �
�)���� 
�)���	, �	� �
���	� �)� ��� �
��	
����, *�)	*& *�� &�/	�, 
�)��	� �	� �7�	� '� ��/���	� �� (	��
����
(���(�+����. -	������ &�	� �(���� *�� �))�� ����7	��� �
������ �(����-
��
	���� �	� (	�������, � ����) �9	����� �	� � �9'��9 ���
	�. «�
��� ��
	���
����
�� �	 �����
� �,�� (��(��, �(	7���	� ���� �))����& ��=������ �	 (���'-
�&�� 
� ���� �*���� ��/
���», 
�� ��(� ��� �4 	��+�, 	�	7����� 
� ���
(���(�/���� (�� �	�	=�)��� �	� ��� �(	7�� (�� ���	� 
� ��� #(����
���(��4�� ?+��	 �	�9�*���, � �(���� &�	� �	� � ��������� �
�)��&� ���
����*���, �	�� �� *������	 ��� ��
	���, �	 �*��
	�	 ��� �(���� �(��&
	�	
'� *��
	�	 	�	=	/
���'� ��� ��� 	��&� ��� ��
��+
	���.

"��� 	7��� ���� �
�)�	 ��� �(�����, =	���� &�	� 
�	 	��
� (���(�/��	
– �	�� (�)� ��
������, � 	)&/��	 �	 )���	� – �	 (���� ���� �(��*���� ���
���� 	))�9�� ���� �))�*	 �	� ('� �	 *����)	 (��	�	�, � 	=�=	�����	 
��	/
�4' 	(� �� ���+ ��)��'�� ��� (��	�
��� <�����	 ���. �=	)� �	 *��	�� ��� �
�. �	�9�*����, (	�����	�� ()&/�� �������'�, �4&��� ���� )���� �(� �'�
�(��'� =	��9�� ��� 	����*�4�	 ���, 	))� �(��*& �(���� ���� �	�� ��� )�*� 7�����
�	� �� �	�����, �� ��� ��� 
���9�� ����7���! $��� 
��� �� ��
7'��	 ���
(��	�
���� <�����	�, � �9'��9 ������ *&)'�� ��� /	 ��� *������	 	(� “
�	
'� ����� 
&���”, ����9���	� (	��))�)	 ��� �� “�����
	 ��� �))������ ������
(�� ����� ��	 ����	 ���� �*�+��� /	 (�������� �� *�
���� ����� 
��� �	��
20% �	� *�� �(����(�� �	
�	 �)(�*	 �	 	�	��(& ��� ������
���� 
	�	�
��
��� �))�*	� �	� ��� ��*&)'��� ����'���+� 	�	�	�	�+�”.

� �
�)�	 (���'� ��� �. �	�9�*��� �	� � ��������4� ��(�� (�� �*'�� ���
�������	 	(&�	� (	�	��	� 	(� ��� �(��
��� �	9����*�����
� ��� �.
?	���)� (���� 
�)&��� ��’	��& ��� ����*��� ��� ?�(��	) A���) �	� ��� «������
��� ��/, (	(	���� �	� )�' ��� �+��� 
��» ���� ��� �. -	
(����. " ��)���	���
=�=	�	, (��� ��
&� ���, ��	�� 
�	 
��)� �(�����	 ��� �+�	 	���+����	� �	
(���������	 �	���=�� 
� /��
����� �(��*���� (�� ��� ���	� �)����� �� �(��-
/���� ��� ?�(��	) A���. ?�’��	� ��� �+���	� �	��, 	(������ ��7����	�	 «
	,
	7�� *�� ��' �	 ���� (' ��(��	»! ��� )��� �	)����	 �	 
	�	�'/& �� �	���=��
(	�� �	 ���� 7�' ��� ����� 
� ����	
����, �('� ��	�	� ����� (���������

�� ...

��� ��
��� 	���, 	))�9���	� /�
	, (	�	
�����	� �
'� �(� �	 	���, �(����C��

�� �	 /��' ��� ��	(�9� ��� (�/	�����	 � �))����& -�'��=��)�	 �	 �����9��	�
�	� 
� ��(���� ��*��� «*�	
���)�=���» 	�	7����� 
� ��� �"^ (�(��)������&
"�����
��& ̂ +��) �))�*��-������	�. �� �	� 	(� ��
��&� ()����� �	 (��
	�	
���	� 4���/	�	 '� (��� �� *��	��� ��� /���'� �'� �))&�'�, �� 	���*������
�	� 	(��)�� ��� ������	� �	/������ ��� ��
���))���� �'� �(��'� ����	�
��'�
(����)	��� �	� 7������ 	����� 	*��	�� �(� ��� (	������. " ������� A�=����,
	� �	� ����
���� ���� �����	)�	, �	����	� 	(� �� ?	���)���9�, *�	�����

�)���	 /����& �	�����	 ����. � ����� ?�
��	) ���� �(��*����� (��	 (�))+�
*�� ���� ������	, � *� «	���(���*���» ��� �))����&� -�'��=��)�	� ���	� �
������	
����	��� (���*��� ��� ?��	 ?�)	, �. ������� ?���. ��� (��	�
���
E�=�������, �	�� �� *������	 ��������4�'� 
� ��� ������� A�=��� ��� �+���	,
«�� *� �������», 	� �'��9� (��� ��
	����� ���	� �� ?	���)���9� �	 ���
�	/����
� ��� �))����&� �"^ �	� 
�� 	(������ «=�=	�	, �	� ��	� ��9���' ��
/�
	 
� ���� �������� 7�)��� 
�� ��
7'���
� ��� (��(�� �	 =��/& 
�	 )���
� �(��	 /	 
	� '7�)&�� �)���». ��� (��	�
��� ������ ����7	�	 ���)��� ���
�))����&� -�'��=��)�	� ���	� �(����7�& ��� �))�*	 
	9� 
� ��� (�+��
-���*�� �(�) ?)����� � �(����, '� �'����, ��(���'(�� �	� �� «Noble En-
ergy» (�� ���� 	�	)�=�� ��� ��
���))���� �'� ����	�
��'� 7������ 	�����
?�(��� - ���	&). ��	 	��� �	� )�', *�� 	(��)����	� ���� �)� ������	 �	
(	�9� �	� � �(�/��� �"^ ...(-��� 	(�7�&� (	��4�&��'�, *�� �(�����
���� �� ���'
����� �’	��& �� ���C�, ���� ��� �	�	/��' '� 	������& & /����&
(�/	�����	, 	()� '� (�/	�����	, 7���� 7�� /�� ...)

#�: �� 	7��
& �� �������, 	�����	�� *���	�'����, ����*��� ��� «Capital
Link» *�� 
(��+ �	 	(�7�' �� ������� 
� �� ...9'�(	�&��� (��
(	����������� (��� ���
��� 
&�	 ��� ��	 #���� �����	 	(� (�'��=��)�	
��� ���
	��������� �/��+� �	� ���� �(��	� ��

�����	� �	� ���)��� ���
�))����&� ��=���&��'�, 
� �(�7	)&� �� �	�������� #(���� ������
��, �.
")	 ?�7	)������. �� �)(��'
� ��� �� (�/�
� ���� 
�/�
	 �	� ��� �
	 /�)�
��(���� �	 ���� ����, 	7���� *�� �����9��	� �	 �(���
���� �))��� ��’	7������
(������� *��	(���� 7���� (���� ���	� 	���� (�� 	�	)	
=����� �	 ��
*���	�+����. <���� 	(� 7	�*���� �	� 7	�*������� � �))�� �	� � ...'
�����	
����� 
	��� (	��*��� ...

1414141414����� ��&��� ����*��� ��&��� ����*��� ��&��� ����*��� ��&��� ����*��� ��&��� ����*���
�(��*����+� ���	���+� �	 ����(��*����+� ���	���+� �	 ����(��*����+� ���	���+� �	 ����(��*����+� ���	���+� �	 ����(��*����+� ���	���+� �	 ���

�))�*	  ��� ?�(��	) A����))�*	  ��� ?�(��	) A����))�*	  ��� ?�(��	) A����))�*	  ��� ?�(��	) A����))�*	  ��� ?�(��	) A���

<�
&���� %�
(��&�

�#�"������#�"������#�"������#�"������#�"�����

?�A�?�A�?�A�?�A�?�A�
�%���"#������%���"#������%���"#������%���"#������%���"#�����
�%"��� -"AA��%"��� -"AA��%"��� -"AA��%"��� -"AA��%"��� -"AA�
?�A�� ��"%���?�A�� ��"%���?�A�� ��"%���?�A�� ��"%���?�A�� ��"%���
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��� ���  <���������� ��
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��� ���  <���������� ��
=��)���
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=��)���

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

 ��	 ��)�, ���� ��
(	(���+���  ����&����� ��	 ��)�, ���� ��
(	(���+���  ����&����� ��	 ��)�, ���� ��
(	(���+���  ����&����� ��	 ��)�, ���� ��
(	(���+���  ����&����� ��	 ��)�, ���� ��
(	(���+���  ����&�����
 ���� -	�����	 ��� -�����&�  �	� ���� �))����
� ���� -	�����	 ��� -�����&�  �	� ���� �))����
� ���� -	�����	 ��� -�����&�  �	� ���� �))����
� ���� -	�����	 ��� -�����&�  �	� ���� �))����
� ���� -	�����	 ��� -�����&�  �	� ���� �))����
�

 #��	, ���&��, -����(& #��	, ���&��, -����(& #��	, ���&��, -����(& #��	, ���&��, -����(& #��	, ���&��, -����(&
  �����	 -�))�  �����	 -�))�  �����	 -�))�  �����	 -�))�  �����	 -�))�
?	)�� �������?	)�� �������?	)�� �������?	)�� �������?	)�� �������

?	� ���� �(��/�
�9��� ��� � "
��(��*�	 
	� �	 8� �����&?	� ���� �(��/�
�9��� ��� � "
��(��*�	 
	� �	 8� �����&?	� ���� �(��/�
�9��� ��� � "
��(��*�	 
	� �	 8� �����&?	� ���� �(��/�
�9��� ��� � "
��(��*�	 
	� �	 8� �����&?	� ���� �(��/�
�9��� ��� � "
��(��*�	 
	� �	 8� �����&
������ ��� ���)�� �	 ��	 
&�	 /	 7�)�4��&��� �	� 7���� �������� ��� ���)�� �	 ��	 
&�	 /	 7�)�4��&��� �	� 7���� �������� ��� ���)�� �	 ��	 
&�	 /	 7�)�4��&��� �	� 7���� �������� ��� ���)�� �	 ��	 
&�	 /	 7�)�4��&��� �	� 7���� �������� ��� ���)�� �	 ��	 
&�	 /	 7�)�4��&��� �	� 7���� ��
�	)��	��� (	�*�� �������	�&� �	�	'&� �)���	�  18-24�	)��	��� (	�*�� �������	�&� �	�	'&� �)���	�  18-24�	)��	��� (	�*�� �������	�&� �	�	'&� �)���	�  18-24�	)��	��� (	�*�� �������	�&� �	�	'&� �)���	�  18-24�	)��	��� (	�*�� �������	�&� �	�	'&� �)���	�  18-24
����+�  ��� /����� ���)���  ��� -	��(����
��� �������+�  ��� /����� ���)���  ��� -	��(����
��� �������+�  ��� /����� ���)���  ��� -	��(����
��� �������+�  ��� /����� ���)���  ��� -	��(����
��� �������+�  ��� /����� ���)���  ��� -	��(����
��� ���
?	)	
��	� �(�� /	 *�*������	� �))����& )+��	, ������	?	)	
��	� �(�� /	 *�*������	� �))����& )+��	, ������	?	)	
��	� �(�� /	 *�*������	� �))����& )+��	, ������	?	)	
��	� �(�� /	 *�*������	� �))����& )+��	, ������	?	)	
��	� �(�� /	 *�*������	� �))����& )+��	, ������	
�	� (�)����
�. ‘")	 �	 �4�*	 ��� -	��(����
��� ���	��	� (�)����
�. ‘")	 �	 �4�*	 ��� -	��(����
��� ���	��	� (�)����
�. ‘")	 �	 �4�*	 ��� -	��(����
��� ���	��	� (�)����
�. ‘")	 �	 �4�*	 ��� -	��(����
��� ���	��	� (�)����
�. ‘")	 �	 �4�*	 ��� -	��(����
��� ���	�
()��'
��	 	(� ���"
��(��*�	, 7	���, �(���, ��*��
��()��'
��	 	(� ���"
��(��*�	, 7	���, �(���, ��*��
��()��'
��	 	(� ���"
��(��*�	, 7	���, �(���, ��*��
��()��'
��	 	(� ���"
��(��*�	, 7	���, �(���, ��*��
��()��'
��	 	(� ���"
��(��*�	, 7	���, �(���, ��*��
��
*�*	��	)�	. �� (���	

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

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

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

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

� 
	� 
(������ �	 �� *����  ����
������)�*	 
	� ������)�*	 
	� ������)�*	 
	� ������)�*	 
	� ������)�*	 
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Merry Christmas from

EUROTIRE BOUTIQUE
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EUROTIRE BOUTIQUE.. ��	=	/
����� �� 	��������� �	� �	� ������ �� 	�7	)������ 
���	=	/
����� �� 	��������� �	� �	� ������ �� 	�7	)������ 
���	=	/
����� �� 	��������� �	� �	� ������ �� 	�7	)������ 
���	=	/
����� �� 	��������� �	� �	� ������ �� 	�7	)������ 
���	=	/
����� �� 	��������� �	� �	� ������ �� 	�7	)������ 
�
��*��� ���
	�	���, "))	�*���, �	('���� �	� �
����	����  �)	����� �	� 9�����. <�	/���
���*��� ���
	�	���, "))	�*���, �	('���� �	� �
����	����  �)	����� �	� 9�����. <�	/���
���*��� ���
	�	���, "))	�*���, �	('���� �	� �
����	����  �)	����� �	� 9�����. <�	/���
���*��� ���
	�	���, "))	�*���, �	('���� �	� �
����	����  �)	����� �	� 9�����. <�	/���
���*��� ���
	�	���, "))	�*���, �	('���� �	� �
����	����  �)	����� �	� 9�����. <�	/���
�
(�)� �����	 (���	, /	 �	� ��
=��)�C��� �	� /	 �	� �4�(����&���� 
��	 �´��	 9����(�)� �����	 (���	, /	 �	� ��
=��)�C��� �	� /	 �	� �4�(����&���� 
��	 �´��	 9����(�)� �����	 (���	, /	 �	� ��
=��)�C��� �	� /	 �	� �4�(����&���� 
��	 �´��	 9����(�)� �����	 (���	, /	 �	� ��
=��)�C��� �	� /	 �	� �4�(����&���� 
��	 �´��	 9����(�)� �����	 (���	, /	 �	� ��
=��)�C��� �	� /	 �	� �4�(����&���� 
��	 �´��	 9����
7�)��� (���=�))�� �	� (��' 	(´ �)	 �))�����. �)��� �+�	 ���� 9���& 
	� 7�)��& '���7�)��� (���=�))�� �	� (��' 	(´ �)	 �))�����. �)��� �+�	 ���� 9���& 
	� 7�)��& '���7�)��� (���=�))�� �	� (��' 	(´ �)	 �))�����. �)��� �+�	 ���� 9���& 
	� 7�)��& '���7�)��� (���=�))�� �	� (��' 	(´ �)	 �))�����. �)��� �+�	 ���� 9���& 
	� 7�)��& '���7�)��� (���=�))�� �	� (��' 	(´ �)	 �))�����. �)��� �+�	 ���� 9���& 
	� 7�)��& '���
�	� �	 �)�� ��� 	����� 	))	&�  �)	����+�,  
(	�	��+� �	� 7���'� �´�)	 �	 ��*��	� �	 �)�� ��� 	����� 	))	&�  �)	����+�,  
(	�	��+� �	� 7���'� �´�)	 �	 ��*��	� �	 �)�� ��� 	����� 	))	&�  �)	����+�,  
(	�	��+� �	� 7���'� �´�)	 �	 ��*��	� �	 �)�� ��� 	����� 	))	&�  �)	����+�,  
(	�	��+� �	� 7���'� �´�)	 �	 ��*��	� �	 �)�� ��� 	����� 	))	&�  �)	����+�,  
(	�	��+� �	� 7���'� �´�)	 �	 ��*�
	������&�'� 	))� �	� �	 ������ �(�������. ���� ��	 
	� ��(�/���	 �+�	 ���
� ���	������&�'� 	))� �	� �	 ������ �(�������. ���� ��	 
	� ��(�/���	 �+�	 ���
� ���	������&�'� 	))� �	� �	 ������ �(�������. ���� ��	 
	� ��(�/���	 �+�	 ���
� ���	������&�'� 	))� �	� �	 ������ �(�������. ���� ��	 
	� ��(�/���	 �+�	 ���
� ���	������&�'� 	))� �	� �	 ������ �(�������. ���� ��	 
	� ��(�/���	 �+�	 ���
� ���
��	�	������� �	� �� (���'(��� �	 ����
� ��/� ��*��� �(�����& �� �(��	*&(��� 
���	��	�	������� �	� �� (���'(��� �	 ����
� ��/� ��*��� �(�����& �� �(��	*&(��� 
���	��	�	������� �	� �� (���'(��� �	 ����
� ��/� ��*��� �(�����& �� �(��	*&(��� 
���	��	�	������� �	� �� (���'(��� �	 ����
� ��/� ��*��� �(�����& �� �(��	*&(��� 
���	��	�	������� �	� �� (���'(��� �	 ����
� ��/� ��*��� �(�����& �� �(��	*&(��� 
���	
	������&���.	������&���.	������&���.	������&���.	������&���.

?	)� ����������	?	)� ����������	?	)� ����������	?	)� ����������	?	)� ����������	
�	���
��� -�'���������	���
��� -�'���������	���
��� -�'���������	���
��� -�'���������	���
��� -�'��������

Ð

HOLIDAY GREETINGS FROM

ELITE CUSTOM INTERIORS  DIMITRIS TSGARIS
633 MADISON ST.  OAK PARK, IL. 60302
?��������, ?��������, ?��������, ?��������, ?��������, blinds, shutters, Roman Shades, *�	���
����� 	4������ �	�, *�	���
����� 	4������ �	�, *�	���
����� 	4������ �	�, *�	���
����� 	4������ �	�, *�	���
����� 	4������ �	�

��������4�)	. 5�
���� �	 (	�9����	 (�� ���	
� ���� �))�*	; �+�	 ���	���������4�)	. 5�
���� �	 (	�9����	 (�� ���	
� ���� �))�*	; �+�	 ���	���������4�)	. 5�
���� �	 (	�9����	 (�� ���	
� ���� �))�*	; �+�	 ���	���������4�)	. 5�
���� �	 (	�9����	 (�� ���	
� ���� �))�*	; �+�	 ���	���������4�)	. 5�
���� �	 (	�9����	 (�� ���	
� ���� �))�*	; �+�	 ���	�
(�)� ��� 
�*	�  �*' ���� �
����&. �	 )���  (�)� ��� 
�*	�  �*' ���� �
����&. �	 )���  (�)� ��� 
�*	�  �*' ���� �
����&. �	 )���  (�)� ��� 
�*	�  �*' ���� �
����&. �	 )���  (�)� ��� 
�*	�  �*' ���� �
����&. �	 )���  shutters  �	� �	 *�	/���
� �’  �	� �	 *�	/���
� �’  �	� �	 *�	/���
� �’  �	� �	 *�	/���
� �’  �	� �	 *�	/���
� �’
�)	 �	 ��+
	�	 �	� ���*�	. <+��� ��� (	�	�)�	 �	�  �	 ��� ����������)	 �	 ��+
	�	 �	� ���*�	. <+��� ��� (	�	�)�	 �	�  �	 ��� ����������)	 �	 ��+
	�	 �	� ���*�	. <+��� ��� (	�	�)�	 �	�  �	 ��� ����������)	 �	 ��+
	�	 �	� ���*�	. <+��� ��� (	�	�)�	 �	�  �	 ��� ����������)	 �	 ��+
	�	 �	� ���*�	. <+��� ��� (	�	�)�	 �	�  �	 ��� ���������
�	� ���� ��	���	 
	�  �	 
�	 �&��� �	� ���
��� ��	��	. <�	���
����	� ���� ��	���	 
	�  �	 
�	 �&��� �	� ���
��� ��	��	. <�	���
����	� ���� ��	���	 
	�  �	 
�	 �&��� �	� ���
��� ��	��	. <�	���
����	� ���� ��	���	 
	�  �	 
�	 �&��� �	� ���
��� ��	��	. <�	���
����	� ���� ��	���	 
	�  �	 
�	 �&��� �	� ���
��� ��	��	. <�	���
���
��'�����+� �+�'� 
� �(�()	 �	�� (	�	�)�	. -��' 	(� 50,000��'�����+� �+�'� 
� �(�()	 �	�� (	�	�)�	. -��' 	(� 50,000��'�����+� �+�'� 
� �(�()	 �	�� (	�	�)�	. -��' 	(� 50,000��'�����+� �+�'� 
� �(�()	 �	�� (	�	�)�	. -��' 	(� 50,000��'�����+� �+�'� 
� �(�()	 �	�� (	�	�)�	. -��' 	(� 50,000
�7��
	�	  	(� ��� 
�	)������ ��	����� �	7�
��'�.   �(���� *�	/���
��7��
	�	  	(� ��� 
�	)������ ��	����� �	7�
��'�.   �(���� *�	/���
��7��
	�	  	(� ��� 
�	)������ ��	����� �	7�
��'�.   �(���� *�	/���
��7��
	�	  	(� ��� 
�	)������ ��	����� �	7�
��'�.   �(���� *�	/���
��7��
	�	  	(� ��� 
�	)������ ��	����� �	7�
��'�.   �(���� *�	/���
�
�7��
	�	 	(� ��	����� �)��  (�7��
	�	 	(� ��	����� �)��  (�7��
	�	 	(� ��	����� �)��  (�7��
	�	 	(� ��	����� �)��  (�7��
	�	 	(� ��	����� �)��  (Green products) �	 ����� ����� 	))�����) �	 ����� ����� 	))�����) �	 ����� ����� 	))�����) �	 ����� ����� 	))�����) �	 ����� ����� 	))�����
��	 ���/����� �7��
	�	.��	 ���/����� �7��
	�	.��	 ���/����� �7��
	�	.��	 ���/����� �7��
	�	.��	 ���/����� �7��
	�	.

  ELITE CUSTOM INTERIORS DIMITRIS TSAGARIS (847) 845-
5260.

-	�	/����
� �� ����� ��/�� ��� ���� *���/���& ��� «"�����
���� �	��*��
��» �.
������ �	�����, ��� ������ 22 �	f�� 1986, �(� ��� ���)�:«-����
��
� �	 (����
�
��������	�, �('� �� �(�=���� ��� ���	�����;».

«?	� �*�� (�� 7/��	
�: ���� �	 *��)����
� �	 �	 (	����
� ����*�
	, �	 ��+
�
	(� �	 ����
	 �	� 	(� �	 *	�����. ���� �	 7�������
� ��	 ��������	, �	 �)����
� ��
	��� (�� �(������. ���� �	 ���������9��
� ��� �7����
���� ��	�	�������, �	 ���
	7&���
� =	/
�	�	 �	 �	�	����� (	)����*��	. ���� �	 =�)��+��
� ��� (	�	'�������

	�, �	 �(�=�	=����
� 
� ��/� ���(� ��� ��
(�)�� �	� ��� )��7	. ���� �	 (��'/��
�
��� �4	'�� 
	� 
� �	)� �	� 7/��� (��J���	, �	 �(���
���
� ��� 	��	'�����������
���� 
� 	(���)��
	 �	 
�� 
(���� (�	 �	 (��)�/�� � �))����& (	�	'& ���� 
��	
���� �))����& 	���.

���� �	 ��/	�����
� �� ���*��, +��� �	 (���������� )�7�� �	 ���� �(��*�����
�	� �	)������ 	
��=�� �'� ��	9�
��'�, �� �
(�*�9�
� 
� ��/� ���(�, 
� 	(���)��
	
��� (�))	()	��	�
� �'� (��=)�
	���+� �(�����&��'� �	� ��� 	(��)& �'� 
	9��+�
	(�)���'�, 	7�� �� =��
��	����� 
	� �(�����&���� *�� 
(����� (�	 �	 �(�=�+����.

���� �	 �����9�
� 
� ��/� ���(� ��� ��+��	 (	�	'&, ��� �	�	*�+��
� 
� ��/�
/�
��� �	� 	/�
��� ���(�, *�����)�����	� ���� ��� ���	'�� �	� ��� ����	���	 �'� 4��'�
���� �))����& 	���.  ���� �� ��	���(�))�)�� �	 �(��	�(�9���	� ��� �/���& (	�	'&

� ��� ��	�������	 �	� ��� ��
(	����	�& ���� (��� ���� �
��/���� ���*���� ����,
(�))�� 	(” 	����� �(���
����� 
� 	(�����, ������� ��	��	�, �	�	)&C���, ��(����,
�'/�����	, ��	(	����)�� �	� �������� ��*�)+���� 
����� ��� ���(��� (	�	'����

���*��, 	������	� ���� ��� *��
� ��	 4��	 (��J���	 �	� ��� *��& ���� 
�9���	 �	�
	����	.

���� �� *�
���� �	 *�	�����9��	� 
� ������ �	� (��� �	 ���*	 	(� ��� 7���)��	,
�	 *�	�(	/�9�� �� �	�	�	)'����� *	(���� �� ��	 =�����	�, �� 	/���� (���)&C���
�(�	(	���)��
��'�, �� �(�*��&����, �	���
��� �7��)+�, �� *	����� �	� 	�����	 �	�
�� *�	�+���� ��� 	���(	�	'��&� *�
&� ��� *�
���	� *����&��'� �	� ��� �����=��	�
�	� *	(	�����	��� �	7�����	��	�. ���� �	 	�	(�����
� ��� (	�	'& �	� �	
�������
� ��� 	���*��	
�	 ��� ������
�	� 
	�, ��’���
� ��4�� ���� *	����
� 	(� ��
��'������ �	� ����'� 	(� �� �4'������, 
� 	(���)��
	 �	 ���
� 7/���� ��� ��	���
��
��� �	 *	���9�
	��� (�	 ��/� ����� 2-3 *����	��

���	 *�))���	 	(� ���� 4�����
�	 �	 �4�7)��
� (�����
��	 *	�����.

���� �	 *�����)����	� � ���	'& ��	� �����)��	� �	� � ���)�4�	 �'� �(�����&��'�
+��� �	 	(�7����� �	 ������
��� 	*��4�*	 �	� �� 
���	�� �)����
� ����, 	��� �	
��/	������	� � �)��& �(�=��=���� �'� (����

��'� �	� �������*��'�, �(�=�))��	�

� ��/� ���(� �� 	���/���.»

���& ���	� � (�	
	�������	 ��� �))����&� ������
�	�. ?	� 	���� (�� 	���*����
���� 	(	����
��� /��	(�����& 	'&, 7	����	� ��� (����
��� �	 �	�	(��������
� �)��,
��������	� �	� ��	��*+��	�, �('� �� �(�=���� ��� ���	�����. ?	� 	��� ���*�� �����	
/	 ��
=��, 	7�� �	 �'����� 
��	 �)���	 �	� (������9���	�.».

" "�?"�"��?"� ���#<%"�"�" "�?"�"��?"� ���#<%"�"�" "�?"�"��?"� ���#<%"�"�" "�?"�"��?"� ���#<%"�"�" "�?"�"��?"� ���#<%"�"�
���� -%":A���� ��� �AA���?����� -%":A���� ��� �AA���?����� -%":A���� ��� �AA���?����� -%":A���� ��� �AA���?����� -%":A���� ��� �AA���?�
?%��� -%�� 26 �%"���. <���� ��?%��� -%�� 26 �%"���. <���� ��?%��� -%�� 26 �%"���. <���� ��?%��� -%�� 26 �%"���. <���� ��?%��� -%�� 26 �%"���. <���� ��

��%�E� �� �%5%" �"# "��%�E� �� �%5%" �"# "��%�E� �� �%5%" �"# "��%�E� �� �%5%" �"# "��%�E� �� �%5%" �"# "
������� ��%��"�...������� ��%��"�...������� ��%��"�...������� ��%��"�...������� ��%��"�...
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�AA���?� $%��AA���?� $%��AA���?� $%��AA���?� $%��AA���?� $%�
������� �?<"�� �-" ��� �AA�<� �%������ �-" �"� <��"��"�%�E" ��$%�" �?A�:"#��������� �?<"�� �-" ��� �AA�<� �%������ �-" �"� <��"��"�%�E" ��$%�" �?A�:"#��������� �?<"�� �-" ��� �AA�<� �%������ �-" �"� <��"��"�%�E" ��$%�" �?A�:"#��������� �?<"�� �-" ��� �AA�<� �%������ �-" �"� <��"��"�%�E" ��$%�" �?A�:"#��������� �?<"�� �-" ��� �AA�<� �%������ �-" �"� <��"��"�%�E" ��$%�" �?A�:"#��

<�� ����� ��"�-%"� "�<�� ����� ��"�-%"� "�<�� ����� ��"�-%"� "�<�� ����� ��"�-%"� "�<�� ����� ��"�-%"� "�
«<��������»…«<��������»…«<��������»…«<��������»…«<��������»…

��)��� *�� ���	� ���
(��� ��
«*	�������» 
	� �� 	��� /	 (��(��
�(���)��� �	 �� )�=��
� ��=	��
�(�C� �	 �	 =	*�9��
� ��� 
�))�� 
�
��	/��� �	� 	(�7	������� «=&
	�	»
(�����
���� �	 7���4��
� 
�	 �	)�����
�))�*	.

-��(�� �	 �	�	)�=��
�, ��� �� 	��&
��� �(��& (�� 9��
� �	� *�	����
�
�	���	 ������ *� /	 �(����� �	 
	�
=��/&��� �(��*& 
	� 		(���… ���
	
�� 	� �
7	��9��	� ��� *&/�� �	� ���	 
��,

	� ��
(	�	������	�, 	()� �� (������
�(��*& �� ���� 	(����(��…

���� ��
	���� ��� 	(� �� 
���� 
	�
�7��)��
� �	7+� �	 
�� «=�9��
�»
�	 
���	 
���� 
	�» �	� �	 ����
�
)������ ��	��/����, )������� ��
	�����
�	� (���������� ��	)�����.

��*���
��'� �	� �	)������ *�()'-

����…

���� �	 ��
��+���
� ��� �(��*& ��
«*	�������» 
	�, 
	� '/��� �4' 	(�
�� (���	 ��� ���'9+��� �	� ��������	
	(� �� ���+, 	))� �(��*& ������9���
�	 �����9��� �	 *��� ���� ��
7�����	

� 	(���)��
	 �	 (	�9��� �����+� 
�
��� (��� 
	� �	� 7����� �	 (���	
	-
��9���	� �	� �	 	������*��9��� ��'
	(� �� (��=)�
	 ��� �))�*	� �	� �	

� (���'���� �� �������& �	� ����)��&
)��� ��� ������
����  ��� (��=)&-

	���.

?	� =�=	�'� ��� *�� ����
� �������&
����)��& )���, ���� �� �(��*���� /	
	(�
	�������	�, ���� � 	��� /	
�(�)�������� , ���� �� ���
	����&���
/	 /�)+���, ���� � 	����	 /	
�����	���� �	� ����  �� (�)������ 
	�
/	 «��+���	�» 
��	4� ����…

�	 
�������
� )��(�� ��� ��
*��	��� (���������� �� 	(� ���� �	�
(��	 �)	 /	 (�	����� (��� ��
�	)�����…

���$����� ��^�� ������$����� ��^�� ������$����� ��^�� ������$����� ��^�� ������$����� ��^�� ���
…��^�!..…��^�!..…��^�!..…��^�!..…��^�!..

� ��=������ ��� ���	&)
	(�7����� *��	
��& (�)�
��&
�(�������� �� =���� ��� �	
�� (�� ��
/�'��� 	��& �	� ��� ���� ��� �	�
���
�
(�� �(��/����� �	 ��� ������-
9�
���� ���
���	����� �(�/����� ��
=���� ��� ���	&) �� �(�()��� ���
«�	)��» �	 	(������ ��� 	(�7	�& ���
�	 9��&��� ���� 28 ���
=���� 	(� ���
"�� ��� 	�	�+���� ��� ������� ���
-	)	�������. � �)� �	����	�� ���� ���
A'��*	 ��� ��9	� ���	� ���*�� 
�
	�	���C�
� �	� *��	��)��
��� �
	������	 ��� *��/���� ��������	�,
(��� 
�))�� ��	� � (�)�
�� =������	�
����� ��� �(��� ���… <� 
���� (	�� �
)���& �	 �(���	�&��� ���� 	���
	-
��
���� ()����� �	� �	 ��	
	�&����
��  (�)�
���� ���������� …

�" �<%#�� �"# «"��»!..
�� �))���	
����	���� « �*��
	 ���

"��», 	(����
� (���7	�	 ����
"��������� �	 =�	=��	 ��� ��
�))���	
����	����, 	))� �	� �� ���
	
	(� *��7��	 
��� ��� ���
�� (��
�(�*��4	� �	� �(�*�������� �� �*��
�/���� �	� ��� �*�	 �/���& ��)
� (��
���	� �(�*��4�� �� K))���� ���� (�)�
�
��� 40.

����, *�)	*&, (�� ��
7'�	 
� �	
)��
��	 ��� (���*��� ��� �� )�'
�*��
	��� �. ��*��	 �	����, � ����
K))��	� (�'/�(����� �'�����
���	4��, ��(� ��� ����� ��	)��� (�� ���
9�����	� �	 ���� (	�	*+��� ���
�))�*	.

��� �)� ��*&)'�� �	������� 
�

/��
� )��	 � �����(����(��
�
����&� �. <�
&����� (�� �4&�� ���
(�'��=��)�	 ��� *�
�7�)��� K))��	
�
���& ��� �
����&� �	� �(����
	�	7��/��� �	� ����� ��'J����
	+��� �'� �))&�'�!

"�?"�"��?� ?� �AA�"�?"�"��?� ?� �AA�"�?"�"��?� ?� �AA�"�?"�"��?� ?� �AA�"�?"�"��?� ?� �AA�
" ���*��
�� -	�	'+� ����-

��	� 
� E'��=�)�	J�� 
� �(����)&
��� (��� ��� �(���� ������	�,
-���=�))����� �	� ?)�
	���&� �))	-
&� 9���� ���� �(�����& 	(�7	��
(�� (��(�� �	 ��*�/�� �	 ��� �7	�-

�& ��� ���	���� ���7���� �
(��=)�(��	� ��� � ���7��� 	��& /	
	7	�����	� 	(� ��� �9��� �'� ��	����+�
(�� *�)+���	� ���� 7���)�����
*�)+���� ���� +��� �	 (����C���
��� �������	 �	 )������� (�� 7��'�
���*� ���� (��� 7���)����. -���	

� ��� �(����)& /	 	(�7���/�� �
*��=���	��� �(�()��� 7���)����
����*&
	��� (�� �� (	�	'��
��*�(��� �)	=	�, 	7�� � ���7���
�(�� A�������� ����� �)������&�
������	� ���� �� (������C�.
<�	7������� �	 �
7	��9�
��	 ����
*�)+���� '� ���*� (�� 7��'�
��*�)'� ���� (�	
	�������	 /	
�(������ 	7�� � ���7��� ��� 
���
�	 �4	��
�9�� ���� (�&, 	))� �	

��	���(�� �� (�	
	����� 9�
���.

* ��
7'�	 
� ���(�)��	 �
�(����� ��	��	�, ?���'���&�
��7�)���� �	� -�����	� �. �������
:������� �� �����4��� ��' �'� 3.000
���+ /	 
��'/��� �	�� 20% �'���
'����� �� �(�)��(�
��� (��� �	
���	� 
�������� �'� 2.550 ���+. �� ���
��/
��� �� �)�
	��� 
��+��'� ����
�����4��� �����	� ()��� ��������,
&���:

*��	 ����)��� (��� ����	4�� &
	/����
	��� �����4�'� (����	� ��
�(�������&�) �	� 
����
��'�, ��' �'�
1,000,00 ���+ �	� �'� 1.500,00 ���+

��+���	� �� ����)� ��� (���� �	��
5% �	� �� ��/� (���(�'�� �� (���
(�� ��	(�
���� *�� 
(���� �	
�(�)��(��	� �'� 1.000,01 ���+ *�(�
1.500,01 ���+ �'� �	� 2.000,00 ���+

��+���	� �� ����)� ��� (���� �	��
10% �	� �� ��/� (���(�'�� �� (���
(�� ��	(�
���� *�� 
(���� �	
�(�)��(��	� �'� 1.425,01 ���+

* �(� 2.000,01 ���+ �	� ��'

��+���	� �� ����)� ��� (���� � �	��
15% �	� �� ��/� (���(�'�� �� (���
(�� ��	(�
���� *�� 
(���� �	
�(�)��(��	� �'� 1.800,01 ���+. ��	 ���
(���*�����
� ��� (������� 
��'���
)	
=����	� �(�C� �� (��� ���

���	�	� =	���&� ����	4�� & �'�

���	�'� =	���+� �����4�'� �('�
	��� /	 ����� *�	
��7'/�� ���
31.12.2012 
��� ��� (	�	������� ���
���7���� 	))�)���� ����	4����'�
�	� ��� �(�()��� ���7���� ��� (	�.14
��� ��/���  2 ���  �. 4002/2011 �	/+�
�	� �'� ����� 
��+��'� (�� �(�=-
)&/��	� 
� ��� *�	��4��� ��� (	�. 10
��� ��/��� 1 ��� �. 4024/2011 �	� ���
��/��� 1 ��� �. 4051/2012. �(� ��
	�'���' 
��+���� �4	������	� ��
����	4������ (�� (��=)�(���	� 	(�
��� *�	��4��� �'� �*	7�'� 4 �	� 5 ���
(	�	��7�� 2 ��� ��/��� 2 ��� �.
4024/2011 (�226) �('� ����
���(�(���/�� �	� ������, ��
7'�	 
�
�))� ��
�������& =�)��'�� (�� �	��-
/��� �  �(�����. �(� ��� �	������
�'� «*+�'�» �4	������	� �)�� ��
����	4������ (�� )	
=����� �4'�*-
��
	���� �(�*�
	 �	� =	��� 	��(����

� (������ ��' ��� 80% «(	�	
����
�� ���� �� (�+�� �*�7�� ���

(�� 	�/-�+(���� ���� ��
(���7����
��� �	� ��� �	 ��� =)�(��
� �	
(��=	���� �� *�
���	 	���� (�� 
	�
��/����� ��� *��/�& ��������	 �'���
)�� �	� 	���	. �	 (���	 	))�9���
���� �)-)�*	 �	� *�� ���	� *��	���
�	 
�� 	))�4��� �	� �)�� ������� (��
/�)��� �	 (����	������ �	� �	
(��'/��� �	 ��/� ��	���� �	�
��	��	�� ��
7�����	 
�
��
(���7���� �	 
� *���*��&���� (��
/	 	(���)��� (	��*��
	 �	

�
��� �� ��� (	��*��
	 (���
	(�7�&

�" �AA���?" ���"#%��…�" �AA���?" ���"#%��…�" �AA���?" ���"#%��…�" �AA���?" ���"#%��…�" �AA���?" ���"#%��…
�(��)�� ���� �
����& �������

…���(���� �� �))����� �	����� �	�
(���(	/�� �	 ����� �� �*�� �	� ���
=���	���& 	���…

-������	� �	 ��� ������
�(������
	��	 �. �	
��� "�)�����	,
(�� �� (����*��� «E��
(�» ���
	(��	)�� «���= �9�
( ��� �	���-
����»!..

" �� )�' ������� �(����-
��
	��	� (	�	()	�� �� 	
����	����
�	�	�	)'���� ����� 
� �� �	 ���
�9��
���� �)���������� �� ����(�� *�	7�-

����� �� �	����� ��� �	� �))�����!..

Y*� �� �	����� ��� 
� ���)�
«���(���», ���� 7���� �� 2� /��� ���
(')&���� ��� �))������ �	�������
«E��»…

��� 
��	4� � �))����& ��	����	
�	��/��� 
&���� ��	����� ��� ����-
���&�  ��	����	� «����(���» �(��*&
(	�	()	�� �	� �� =���	���& 	���.

� *�����
�� /	 ���� 
��	 E�=-
���	���� �	� '� ���� 	(	������	�
� *��/��� ��� ��������� �	�������
	(� �	 ��7�	 �'� =���	���+�
�	�	���
��'�.

_��'�	 	(� 	��� �	/	��� ��
����� (�� 	(� �	�*��� ����
	���
� �))����& ��	����	 �	 ���*���� �� *���
�� =���� ��� �������&� ��	����	�, �
�))����& (�)����	 
��' �'� ��*��+�
/��
��+� ��� ����'� (�� ����� �	
������ 
� ��� �������� �+�� ���
�
(���	� �'� �))����+� (��J���'�,
���� �� �(�(�*� ���	�
��'� ���� ��
�(�(�*� �4	�
��'�, ����
� ��
�+
� ��� /	 (��(�� (�'����'� �	
=������	� �����  ���� �))������
�(�����&���� �	� (��' 	(� �)	 
�
�� *��� ��� ���(� �	 ��� «(���-
�	�����» 	(� ��� 	/�
���
	��	'���
� 	(� �(�� �� 	�
(�������	�…

�%�-�^�?"� ?��<#�"�…�%�-�^�?"� ?��<#�"�…�%�-�^�?"� ?��<#�"�…�%�-�^�?"� ?��<#�"�…�%�-�^�?"� ?��<#�"�…
�� ������ 
������ � ��7	)	�	�&

�������� �'� �))����+� ��	(�9+�
�� ���� 	� ��(��	 ���(�9	 *�

(������ �	 �������+��� ���)����-
��� �� 10% �'� 	(	����
��'�
��7	)	�'� 	(� �*�+��� �(��*����,
���� 
���	�	 � ���(�9	 � �����-
��
��� /	 «(������» 
���	�	  ����
�)��)��'���� �)��� ��� �	
����
���
	��(���'���&� ��	/������	�.

-?� 	� ��
=�� ���� ������-?� 	� ��
=�� ���� ������-?� 	� ��
=�� ���� ������-?� 	� ��
=�� ���� ������-?� 	� ��
=�� ���� ������;
���� �� ��
������ 
������ �'�

��	(�9+� /	 ������ �������� ���
(�������	 ���� �(��*& *� /	 �����
*��	�'
	 	(�()��'
&� ��� ��	���&�
��

����&� �	 �	 	�	��&���� ���
�)���…

����
	��� �� �	
�	 �))����&
���(�9	 �	 
�� ��
=��  � (	�	(��'
	������& ��
(���7��� �	� �	
������ K))���� 
������ �� �))	
��&
	�	 (��	� �����'� (��
��*���
��'� �����  ����� �4	���	�
��� ������…

� �-�A�#5�%$�� �$�� �-�A�#5�%$�� �$�� �-�A�#5�%$�� �$�� �-�A�#5�%$�� �$�� �-�A�#5�%$�� �$�
?A����$� �-����A���$� (�0?A����$� �-����A���$� (�0?A����$� �-����A���$� (�0?A����$� �-����A���$� (�0?A����$� �-����A���$� (�0
1)1)1)1)1)

��	 �� ����	4� ���7�� ��+(���
��
=�)	����7�� ���	� �(����'���&
� (	����	�� *������� 
��� �7����
�� ��
=����� ����� ����)���
	������
��� 	4�	� 
�	)����� �'�
80.000 ���+. �(� 1.1.2014 �
(	����	�� *������� /	 ���	�
(��	������& �	 �)	 �	 ��
=	))�
��	

���	.

* "��'��� ����
��&� 
(���� �	
������� �(���*&(��� 7����� & ��
���
(���'(� ���� ��� �/	����	 & ��� �*�	
��� 	���������� �� ������-
�)�� ���
���'(	J�&� K�'���.

* ��	 ��� ������ ��� �(	�)
	���
��� )����& 7����������� �	� ��
���&��� ��� ������&� �(	�)
	���&�
�	������	� �(�=�))��	� ���� ?������&
<������� ��� "�����
���� �(�
�-
)������� ��� �))�*	� & 	��)�	 
�
��� ��(� ��� �(	�)
	���&� ���
��	����	��� ���� 	�
�*�	 ��(��&
<������� -���7����	��� �
&
	���  ���
"�� 	�	�)�	 ��	�4�� �������
�(	�)
	���. � �(	�)
	���& �	�-
�����	 �������	� �� 7�����
(���'(	.

* � �*��	 *�*	��	)�	� ��
7�������&��	 �	� �����	 4��'�
)'��+� �	� � �*��	 �	� �����
*�*	��	)�	� 	����	/���	��	� ()��� 
�
	�	�)�	 ��	�4�� 	��&��'� ���
�(	�)
	��� �	� ����*�����	� 	(�
�)	 �	 ��
�
	 *��	��)������ (��
	(	������	� �	 �� ���&��� ���
�*��	�.

* � 	
��=& �	 �� *�������	
������	�&� �(�/�+����� �����'�,
)�=&�'� �	� ��	�	�����'� /��
	���
�	� ��	�	�����'� �)�
	���
��
�	/���9��	� ()��� �)��/��	 
�
��	7� ��
7'��	 �'� ��
-
=	l)�
��'� 
��+�.

* "� �7����
���� �*����
(���(���'� *�	�������	� �� ���� �	�
*�� 
��	=�=�9���	� ���� �)�����-

����	�, ��+ 	(� ��� 1� �	���	����
��� 2014 �� *��	������ ���� /	
�(������	� �� �(����'�� �	�	=�)&�
��)��� �	 ��� ����������� �+�� (��
�	�	)	
=���� � �	�	����& ���
(���(����� . "� /����� �'� (���(���'�
/	 �	/���9���	� 
� 	(�7	�� ���
*�
������ ��
=��)���, ��+ 
��� ��
30% 	��+� /	 (	�	�'�����	� ��
���
	 
� ��*���� 	����� (����) �	�
(�)��������, 
� =��� ����*�
	����
����&��	. � (	�	�+���� ��� *��	�-
+
	��� ��&��� �'� )��(+� /���'�
�'� (���(���'� /	 ����	� 
� *�
�(-
�	��	, ��+ � ������ (	�	�+�����
��� *��	�+
	��� ��&��� �'� /���'�
*� /	 
(���� �	 �(��=	���� �	 10 ���.
5	 	(	������	� � 	�	
��/'��, �
�(��
��/'��� �	� � �� ���� (��	�-
���' (	�	�+���� ��� *��	�+
	���
��&��� �� �������. <�)	*& /	 ��	
	-
�&��� 
�	 (�	����& *��	���+� (��
�(����(� ��� �(������	�� (���(���'�
�� �������.

* ���� 	���	�& ��*��� /	
���������
� 
� ��� 	�	�	7& ��
�))'� �	�����+� «�)����+�» �(	-
�)
��'� (�� «	������» �	� /	
*��(���	� 	(� �))��� �	�����.

��� �-"���� ���%���� �-"���� ���%���� �-"���� ���%���� �-"���� ���%���� �-"���� ���%�
�?�-����� " �. ����%��…�?�-����� " �. ����%��…�?�-����� " �. ����%��…�?�-����� " �. ����%��…�?�-����� " �. ����%��…

�����	 � (�'/�(����� �.
���+��� �	
	��� *�� (	��� �	
���(���	� �	� �	 (��=)�
	��9��	� �	
�� (��� /	 ���	� � «(�)����& �������	»
��	� (�C�� �	 �7���	�	� �
�������

	���& ��=������… ?	�
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( �������	 ��). 62)( �������	 ��). 62)( �������	 ��). 62)( �������	 ��). 62)( �������	 ��). 62)

�(�/�
�� �7�*�	 �	 	�	��
C��
����	����� � �/���& ������
�	
(�����
���� �	 ���'/�� /����� 	��&�
��� 	���	
C�, 	))� �	� �	 *�	���&���
��� «9'&» �� ��

	 ��� ��	�
<�
���	��	�, *�	7������� /	
�	�����/�� ��� &�	� ������� � ������
�(��/���� (�� «��

	��������» �
��	 <�
���	��	, (�� &�/� � ����&
��& �	� =��/��� ���� ����7& ���
�))����&� (�)����&� ��������	� �
�#%�^�. -��� �� (	��� �)�� 
	�
/�)��
� �� �(�/�
��
� �	 	�	��
C��
� �/���& ������
�	 �	� 	(� ���� �	�
(��	 ��� &/�)� (����C�� ���� (�)����&
��������	…

��� <#�?"A� " �. "�-���…��� <#�?"A� " �. "�-���…��� <#�?"A� " �. "�-���…��� <#�?"A� " �. "�-���…��� <#�?"A� " �. "�-���…
K���
�� �	 (��'/&��� ��	 
�
	

7���)���+� 	�4&��'� �	� (�����-
(+� *	(	�+�, 
� 7���� �� ��	����
�))��

	 ��� ���� ����. *�)	��'�, ���
*�
����� ������ �'� 16 ����.
*�)	��'�, ��� 	����	� �'� 12 ��.
�
����	�+� �	� �'� 23 ��. �
����	�+�
(�� ���� �(�	(	���)����	�  ���� *��
����� *�)'/�� '� ������.

K���
�� �	 �(��	�(����� ��
«"
(�
	���», *�)	*&, �� ��	����
�����
	 �	����&� (���/	)C��.

K���
�� �	 	���
��'(���� ��������
�	� ��)���*��	, �� ��	*�	�& 	(��+����
�'� �
����	�+� ���	��'�+� 	(� ��
�7	������, �� «�	)��	+���» ���
?��	� �	� ��� �
7�)�� (�)�
� ���
����	.

K�	 (�	
	���� ���'� *����)�
(���	

	 �	 ��� �(	���)����	
�
����	�� (���*�� �. �(	���
"
(�
	 (�� �+�	 /	 (��(�� �	
(������ �	 �� 7���� �� 	���� (��	�,
	7�� �� 	���/��� (���(�'�� /	
�(��4�� �
���� ���*���� ���� �
����&
�	 (�+�� 7��� �	 «=)�(��» ��
������
��� ��� 
�))�� 
� ���
� �� 	(�
�� �))� �	 (	�	��)��/�� 	()� �	
*��/�& �����	 �'��� �	 
(���� �	
�(����9�� ��� *��/���� �4�)�4���…

Y*� � ��. "
	� ���	� 	(�7	-
���
���� �	 �����	���� 
� ��
	���(	)� ��

	 �� 	(� ��� *������� �	
(��
	�	 �� %�(��
()������  *�����	�
�	 ��
7'�&���� ���� 	�4��� �'�
���*'� 
� ��� ��� 7���)���� �+*��	,
	))� 	(� ��� �))� ������9��� �	
�(�
����� ��� *�� *�����	� ��� 	�4���
��� 7���)����� �����)���&…

L��� 	7��� ��� �))�*	 �� �� /�����

(���� �	 (���
���� 	��� ��� �	���
	(� �� ��	 	
����	���& ��=������ (��
«����
�9��	�» 	(� ��� �. �(	���
"
(�
	, /	 )�	
� ��� �	)� /	 &�	�
� �
����	��� (���*��� �	
��(�/��&��� �(���� �4'�����+� ���
�. �9�� ?���, �(��*& 	� ���� 	���, ����
�� /��� ��� '� (���*��� ���
�(����(&� �4'�����+� �����'� ���
�������	� /	 �	�	)�=�� � ����-
��	��&� �. %�
(��� �������9  (�� ���	�
� (�� /��
�� ��

	��� ��� �))�*	�
���� "���������.

<����)�� 	)�/��� � ���� «(��-
�*�����» *��
��…

�� ��"�"-� «<����"#�»�� ��"�"-� «<����"#�»�� ��"�"-� «<����"#�»�� ��"�"-� «<����"#�»�� ��"�"-� «<����"#�»
�AA���<�!..�AA���<�!..�AA���<�!..�AA���<�!..�AA���<�!..

-��� 	(� 41 �����	 =��/��� ���
E)���*	 (�+
	 ��	��	� ��
	(����/���, �� 1986 ���� ���	7& ���
�	 �	 =���� �� �(���&
���� ��� «�	�-
�����	» ��� ����&�, 	))� �� 
��� (��
*�	(���+/��� &�	� ��� �� (�+
	 	�&��
�� ��	�& 
����	…

���� 	���� ��� 2012 � ���)���� ���
����&� *�/��� �	 �4��	�� ����
	�/�'(�)�� �. ?�
��)� (�� ���	�
�(���7	)&� ��� -����

	���

�(�)���� 8)��'� #(�/���'� ���
-	��(���&
�� �� E)�����	 �	� � �(��	

� �� =�&/��	 �'� �����('� 	�	*�-

������� �� (���'(� �	� �	 ����	
��� ����&� 
� 	(���)��
	 �	 ����9��	�
��� � ��	�& ��	��	 
��)'�� ���� …
�))�*	 (!) �	� ��	 ����� 
��� ��� �7�4&
��� ���� �
����& *�)�7��&/���!!!

�+�	 �� 	�����
���� /�'���� ���
*�� 	(��)����	� �	 =��/��  �	� �
*�)�7���� ���!!!

��"���� «?A����$�» �-��-��"���� «?A����$�» �-��-��"���� «?A����$�» �-��-��"���� «?A����$�» �-��-��"���� «?A����$�» �-��-
��A���$� (�"2)��A���$� (�"2)��A���$� (�"2)��A���$� (�"2)��A���$� (�"2)

�(����(��	� ��	 ���������� �	7��	
�	� ��	 �	7��	 ���������'�
	������&�'� �	� �� ��	������ �	� ��
�����	����
��� �(�=	��+� *�
���	�
��&��� 	������&�'� � �)��& ��
��/'��

� �*��  
��' (	�	��	�&��'� 
�
	��������� ��
=	�� �)�������
*������	�12 '�+�.

 * ����� �*������������ � =�=	�'��
)�������	� �*������������ ��	�-
������ /	 �������	� ()��� ��� 
���
�� ����� ����� �*��	 & =�=	�'��
������� �(	�)
	���, 	))� �	� ��
7����� (���'(	 �	� ��	����� 
�
�(��	*&(��� ��
��& 
��7&, 
� ���
(���(�/��� �	 ���9��	� �(����
������
� ������� =�=	�'��� �������
�(	�)
	��� �*�����������.

 * ����� 7�����/��	(����� �
=�=	�'�� )�������	� ��	�������
7�����/��	(��	� /	 �������	� ��
7����� (���'(	 �	� �� ��	������ 
�
�(��	*&(��� ��
��& 
��7& 	(� ���
�����	 (���7����	.

 * �� �(��)
	 ��� 4��	��
	�����	� ()��� �)��/��	 
��� ���
(���*� 10 �
��+� 	(� ��� �(�=�)&
	(� ���� ��*�	7���
����� ���
�(������ ������
�� 	������ �	
	�	�)�	 ��	�4�� �������
�(	�)
	��� 4��	��, ����*���
���
	(� �	 	(	�	����	 *��	��)������.

 * ?�/� 7����� & ��
��� (���'(�
���� *��	�'
	 (+)���� �	� *�	�������
�7�
���*'�, (����*��+� �	� �� ����
����('�. �(����� �	 (')����	�
�'��� (�������
��� 	(� ��/�
��	����	��, �(	�/��	 & ���	�
���.

*��	7��	 ������'� ��	��	� �	�
�(����(��	� �	 	����� �� *�	���-
������	 ��� ��
=��)�����&� �	� ���
�(	�)
	����� (���	�	��)��
��

*�� 	))	& ��� ���(��
7���)����� �'� ���*+� ��� "-�-
	))� �	� ��� ��

����&� ��� <�
�����
��	 ���*� ��� ��	���
�� (���'��
�� �(������ "�����
��+� 
�
���(�)��	 ��� =��)& �	� ���'
	

�+/��� ��� (�)���
����*��. K���
/��(�9��	� '� �� 12/10/2020 ��

����&
��� �))������ <�
����� ��	 ���*	
	(� �7����
��	 13 ������ (	����*�	
(�� *��4��� � "-�- �� (������ 30%.
� 	�4��� �'� ���*'� ����
��	� ��	
222 ��. ���+ �	� �(�()��� ��	 138 ��.
���+ ����
��	� � 	�4��� �'� ���*'�
	(� ��� ���(� 7���)����� �'�
���*+� 	(� �	 �7����
��	 ������
(	����*�	. ��� �4&� �� ����)� �'�
���*+� 7���)����	� 
� ��*��
���
�����)���& 10%. � ��	 7���)����
������ 	(� 1/1/2013.

*�	
��� ���'(	J�&� =�&/��	� (���
���� �(����� �*���� � ���'(	J�&
K�'�� �	 �� ������& (����*� 	(�
��� 1� �	���	���� 2014 �'� ��� 31�

<���
=���� 2020, ���� +��� �	
=��/&��� �	�� ��	 
���� ���� (���(��
116 ��. (�)���� �'� ��	�+�-
�)+� ���
(�� *�	������� ���*��� 7�+���	� &
����'����� 	(��)���
�� �	� �� �(����
	�4�����	� �����+�.

* ���	))	�� 	4�	� 3.000 ���+ �	�

��' /	 (��(�� �	 �4�7)����	�
�(����'���� 
��' ��	(�9����
)�	��	�
�� & 
� �(��	& ��*���� ���
)&(�� ��� ���������. �� ���� (�� ������
���	� 1.500 ���+.

* ���� ��*�*�
���� �(��	�� (��
�	)�(���� �4�7)���� �(	�)
	���+�
���	))	+�, 	��4	��&�'� (�������,
/	 (��(�� �	 	�	��7��	� �(��-
��'���� � �E� ���  ��*���, ���
�������� �(��/���7�� �	/+� �	� ���
��)���	��� ��
���& (�� ���(������
	��&�. ��	��7��	� �(����'���� �
�E� ��� ��*��� ��� �(��	&� (��
(�����
�9��	� �	 �4�7)��� �7��)&�
(��� �� <�
���� 	��4	��&�'� (����.
*�))�9��� �� �	������� =�=)�'� �	� /	
*�	�������	� ()��� �� 	()��	7���
(��� = �	�����	�) �	 ��&��	 	�	-
/�����	 ���*	 �'� 1.500.000 ���+ �	�
�� *�()��	7��� (���  �	�����	�) �	
�C�)����	 ���*	.

�"#A�����"� -��� ?�A� ��"#A�����"� -��� ?�A� ��"#A�����"� -��� ?�A� ��"#A�����"� -��� ?�A� ��"#A�����"� -��� ?�A� �
�5��?� ���!..�5��?� ���!..�5��?� ���!..�5��?� ���!..�5��?� ���!..

�� 
�	 ������& (����*� (�� � �+�	

	� (���(	/�� �	 	�	��
C�� ����-
��
��� �	� ����'����, �� �/���� 
	�
(�*��7	�����  �������
	 (�	����
	����� �	)� �	� 	(�*������� �)���	 �	�
(���������� ��� �� �))����� (�*��-
7	��� ���	� ()��� 
�	 �(�)����
�
*��/�+� (�*��7	����& *��	
�. ��

�)���	 ���7���
� ��� �� *��/���� 
	�
���	� �)�� ���� ���*�� ��	�&� �)���	�,
���� �	 �� ��	� 	��
	 )��� (�� 
	�
����� �	 ���)(�����
� ��� �� 
�))�� ���
�/���&� 
	�, 	))� �	� ��� �))������
(�*��7	���� ���	� 	����� ����'��.
#(�����  �
'� �	� ���� �))� /�����. L��
�)�� 	���� �� (	����� «
�/	����» (�))�
��&
	�	 
(���� �	 7����� ��	 �	
��	
�'� ��))�'� ���� ���� (���(�'��
(�� 	(����/��� 	(� 4����� ��)-
)����!.

������� "�?"�"��?� �#�-������� "�?"�"��?� �#�-������� "�?"�"��?� �#�-������� "�?"�"��?� �#�-������� "�?"�"��?� �#�-
E$���!E$���!E$���!E$���!E$���!

A�	� ��
	����& ��
7'��	 ���
(�)��/���&� 	
����	���&� ��	����	�
«����)�� -��	��» 
� ��� ����9��& «?��-
��» (�� �)���� �� )�
��� ��� -���	��.

�� �7�)�� 	(� �� ��
7'��	 
��	4�
��� «����)�� -��	��» 
� �� ����9��&
«?����», ���	� ���)+(��	 ��
	�����
���� �	 ��� ��	��	�& 	(	���)���
��� )�
���, 	7�� /	 7���� 	�4��� ���
*�	�����
���� 7������ �'� �	� �	��
50%, 	))� �	� �	 �� �%���"�� �
�(��	 /	 (���)	
=���� �	 (��J���	 ���
	
����	���&� ��	���	� (�� /	 ������	�
	(� ��� ?��	 ���� -���	�� �	� ���
�������	 ��*���*��
��� /	 �	 
��	-
7���� ���� 	���� ��)���� (������
��.

�	 ��
��+���
� ��� � 
��	7����&
*�	���������	 ��� 	
����	���&� 	��&�
(�)��/���&� ��	����	� 	������	� ��/�
����� ��	 50 *��. *�)���	 �� 	(� �*+
�	� (��	 �� 
�	)����� 
��	7�����
�
(����
	 �	 �	���/����	� ����
-���	��.

<�� ���	� ���	�	 �))'��� �	� �
��	��(����� ��� K))��	 (�'/�-
(����� �. ���+�� �	
	�� 	(� 	��&
�� 
��)� ������
��& �����	��	
�����-��� ��� �	 *�)+��� ��� «�
(	���*	 
	� 
(���� �	 �	 �	�	7����,
��	� � (	�	'��& ��� 
��	�& ����-
�����9��	� *��	
���»

?� �(��*& �����
	 /	 «	���4���»
���)������� 1.200 ���� /����� ��	��	�
��� )�
��� ��� -���	��, 	)&/��	 �� �����
�	 
	� (��� �+�	 ��(���� (�)������ �	�
��(���� ���*��	)����� (�� «�7��9	�»
	(� �� �	�� ���� �	 ��� (	�����	 ���
����9��&� ��	����	� ��� )�
��� ���
-���	��;

� A���� «�^�%���»…� A���� «�^�%���»…� A���� «�^�%���»…� A���� «�^�%���»…� A���� «�^�%���»…
-������	� �	 ��	� �	��)�� 
�

8.474 *��	������� )�	��	�
+� ��
���(�9	 ��� =���	���� ���� �9����J �	�
��� �(��� (���)	
=�����	�  �	� 97
K))���� (�� �
7	��9���	� �	 �����
�	�	/����� ����)���� �C��� 22,3 ��.
���+.

?	� � )���	 	��& , �('� �	� � «)���	
A	�����»,  ���� �(��)	(�� 	(� ��	-
(�9����� �(	))&)��� �	� ��� �������	
*����������� *��7����� 7�����.
-�)�������, �(������
	������ �	�
*�
�����	7�����.

�	� /�
�9��
� ��� �	 �� «)���	
A	�����» � �))����& ��=������ �	�
��*��� � �(����� "�����
��+� �.
������� ��������	�  (���
����, 
���
	(� (���'(���� �������� 	(� ��
�	))�	 ��� 	(����)& ��� (�'����(��
)���	�.

��A"� ?�A�, "A� ?�A�;��A"� ?�A�, "A� ?�A�;��A"� ?�A�, "A� ?�A�;��A"� ?�A�, "A� ?�A�;��A"� ?�A�, "A� ?�A�;
��
7+���	� )��(�� �� «*	�������»


	� ���� (���7	�� ����*��	��
«����������(» �	 
	� *+���� �)	
�����	 (�� 9�����	
�, *�)	*&, ��
�(�(�*� *���'� �	� �	 44 (���(�� *��.
���+, 	(� �	 �(��	 '� ��� 13
<���
=���� �	 34 *��. ���+ �	� �	
�(�)��(	 �� ����� ���(���� *����� '�
��� ����
��� ������, ��+ �� �(�(�*�
�(�=�'��� ��� �))������ ������
��
7+���	� �� ��- ��� �))�*	� �	
���	� �� 2020 ��� 124%. �(� �*+ �	�
(��	 )��(�� *� 
���� (	�� �	
(�C��
� �	 «
���
����9��
�», 	�
(���(	/&��� 
� ��� (���*� ���
������ � �))����& ��=������ �	
=��/&��� (�'����'� ���� �*�+���
�
�)�������� (�� ��	�	� �'���
)�� �	� 	���	 �	 ��&
	�� ���� (�� �	
���	� �(��*���� �� ��	���� �
�)�	 �	�
	� ����/��
� 	(� �� 2014 �	 ���	�
��	�& � ������
��& 	���	
C� ���
�+�	� 
	�.

�� ��" �?A"��?" �"�";�� ��" �?A"��?" �"�";�� ��" �?A"��?" �"�";�� ��" �?A"��?" �"�";�� ��" �?A"��?" �"�";
#(����� 	���� ��� �
���� ������&

	'��	 ���� (���*�� ��� ��	�
<�
���	��	�  �. ���+�� �	
	�� , (��
���(���	� ��� ���� (���(�'�� (�� ���
«�����» � <�
���	���& ��������, ����
��	 <�
���	��	 �	� -��"? 	��/
���

��� 151 =��)����� �	� '� �� ������

���	�	 /	 �*��/��
� �� ��)���!..

-?	� �� �(�*�+���;
-���(	/��  �	 	))�4�� ��� ��)����

��
�, �	�� 	� *�� ��� 	))�4�� �	�
������9��� �� *�
����(&���� �	
7������ (�+�� ��

	 ��� �#%�^�, ����
� �. ���(�	� �	� �� ��

	 ��� /	
=��/��� �	�� (��	 (�/	�����	 ����
�4����	 ��
��	))���
���� �� 
(�����
�'� 50 ���+ (�� *���� � �(�����
��)����� ��
�� ��� (�+�� ��

	…
?	� (	�	*�4'� �	 (�+�� 7��� � ��	
<�
���	��	 ���(���	� �	 �	/���+���
��� 	()& 	�	)���& (�� �����	 ��
9����� �)	 �	 	������� ��

	�	 �� �)	
�	 
���� ��

	�	…

���� (�� 	��& �� 7��� � �.
���(�	� �	7+� �	� *� /	 9��&��� 	()&
	�	)���&, (	��)� (�� (����)����
9������ �	 �	�	��/�� �� «)�������»
�('� �� ���
	9�, 
(����� �'� 50
�*�+�!.. ?	� 	�7	)+� *� /	 9��&���
	()& 	�	)���& �� ���
& (�� 4����
��� �� 1.700.000 �'� C�7�7��'� /	
	�4�/�� �� �))� �� �(�
��'�, ��

(����� �'� 50 �*�+� /	 ���� �
�(�
���� (�'/�(�����…

���� ���� (�)������ ��������…
��� «����» 	���� ��� �(�



   46                                                                      "�"������                                        <�?��:%�"�, 2011 46                                                                      "�"������                                        <�?��:%�"�, 2011 46                                                                      "�"������                                        <�?��:%�"�, 2011 46                                                                      "�"������                                        <�?��:%�"�, 2011 46                                                                      "�"������                                        <�?��:%�"�, 2011

EASTER GRRETINGS FROM

ARIS F. YANIBAS
ATTORNEY AT LAW

5026 N. LINCOLN AVE. CHICAGO, ILLINOIS 60625

PHONE: (773) 784-6662

" <?��"%"�" <?��"%"�" <?��"%"�" <?��"%"�" <?��"%"�

�%�����<�� ������-���%�����<�� ������-���%�����<�� ������-���%�����<�� ������-���%�����<�� ������-��
(ARIS F. YANIBAS)

�#������#������#������#������#�����
?�A�� ��"%��� ?�� �%"��� -"AA�?�A�� ��"%��� ?�� �%"��� -"AA�?�A�� ��"%��� ?�� �%"��� -"AA�?�A�� ��"%��� ?�� �%"��� -"AA�?�A�� ��"%��� ?�� �%"��� -"AA�

�� "A"#� �"#� -��%�$��� ?���� "A"#� �"#� -��%�$��� ?���� "A"#� �"#� -��%�$��� ?���� "A"#� �"#� -��%�$��� ?���� "A"#� �"#� -��%�$��� ?��
-�A���� "�?"������?$�-�A���� "�?"������?$�-�A���� "�?"������?$�-�A���� "�?"������?$�-�A���� "�?"������?$�

� ������	 ��+ =������	� &*� ���� �C�)�� /����� ���� ������
� ���	�…
����
�9�� �	 �(���	/�� �	� ���� �*������ �(������� ���	� �	� ����� �'�
�����'� ���!

K�	 ()'�� ������
��� (�� /	 ���� ��� ��	�� �	� /	 (	������
�(������� ���	, ����
�9��� �� ������� �������, �	 �	 ����	��&����
������
��� ���� (�����&. �(���� � �������
��� �*�	 �	 ���� ��9���/��
�	� ���� �))�*	 �*+ �	� 	����� �����	 '����� (��� *�� �)�(��&/���

(���.
������ ��� ()'��� ������-


��� ���	� �	 (����)����� ���
��������� (�� ����� (��=)&
	�	
���	�, �� �(���� /	 �(�=	�����
��� (�)���)�� ()��� �	� 
	9� 
�
��� *�	��(�� ���� /	 	(�)	
-
=����� �	� ������
���� �(���-
����, �[('� ��*���� /��	(����,
�(�
=����� �.�.).

 � ��*��� 	��& ���� �'��& ��� �))����� �(������ #��	�, �	/+�
���� *���& 
� (��=&
	���
� �	� 
�	 *��/��� 	���(�/���� (��� �� �������
�	���/+���� �	 (����� �� (��' ���� ��� ��	��.

��	 ��� )�� 	��� 	�	
����	� �	 �)�(���/�� �� ���*�� ��� �	������
������
��  (�� (���)	
=���� �(������� ���	� �� �))������� ����+������
(������
���, �	/+� � �))�*	 ���� *��
����� �	� ���� �����	 ��� /	
(��'/&��� �� �������
��� ���*�� +��� �	 �(��4�� 	��(��4�.

�� ���*�� ���������� ��� ������
�� ���	� ��� �+�	 
	� /	 4����&���
�
��	 �	� /	 (���)	
=���� ����'�� �������
��'� 
���*'� ���	� ��

��)	 ����� (�����
���� �	 �(�*��/��� 	�/�����-��������� 	(� 4����
�+���. 5	 ������/��� ��*��� �
&
	�	 �	� 
���*�� �� ������
��	 �'� ����+�,
�	 �(��	 /	 
(����� �	 	4��(����� 	�/����� 	(� �� �4'������ 	���9���	�
«(	���	» (���/	)C�� �� �)�������� ��
��.

��	 �	 �(�����/�� 	���� � ������ /	 (��(�� �	 �(��4��� ��
7'���� 
�
	�7	)������ �	
��	 ��� �4'������� +��� �	 *�
�����/�� ��	� *�	�)��

��	7���� 	�/��+� ���� �))�*	.

K�	 ���*�� �� �(��� &*� �)�(���� � ������	 �	� 
�)���	 	������ K))����
�	���� ����� 4����&��� �	 ������9���	� 
� �������� ������
��	.

-)'�� ������
��� ���-)'�� ������
��� ���-)'�� ������
��� ���-)'�� ������
��� ���-)'�� ������
��� ���
������	� ��� ��	��!������	� ��� ��	��!������	� ��� ��	��!������	� ��� ��	��!������	� ��� ��	��!

«�" ?"%���"«�" ?"%���"«�" ?"%���"«�" ?"%���"«�" ?"%���"» ���	� �))����& )�4� - �	� ���� ��	 ��7�)	�� 
� ���)�:
«"� �AA����»...�� )��� ��

?������;   «"� K))���� [(��-
�	] /	 ������. ���	� /�)�
	
��� �))��» [Surah ×××, 1-5]
 (E�����, 
� �� ����������
�()� ���� ���
�: ��� (�)�-
���
� ����! �	 �	����	 ����-
���9���. " (�)����
�� �
'�
*�	�'��9��	�.)

   A��� �'��9��� ��� �
���& )�4� «?������» ���	�
�))������	�� �	� 
�)���	 �
�-
���&. -�������	� 	(� �� ����
�))����� �&
	 «����'», (��
��
	���� �(���' -��� A��
��� 5���!- �	� �	�’ �(���	��
«�	�+�'». �� �&
	 «����'»
��7��9�� �	� ��� ���& (��4�
��� *�
�����	�: ��	� � (	-
���	� 
	� «��������», *�)	-
*& ��(���� ��� �(��� ���
���� ����-
��	 
	� �	�

�()	�	� �
��!    �&
��	 �� �&
	 ���	� �'��� '�: «*�	-�����'», 	(� ��
����: *�	-�����'<����. <�)	*& � (�� *�
������& (��4� ���� ���
�!
��� «?������» (� )�4� ���	� <����" �'� ���='�, -���+� �	� �����'�
	(� �� �))�����-�
�����: ����'). �� «?������» ���� 114 «?�7�)	�	» (�

	��������� «��	=��&» )�4�: «Surah» ���	� �	� 	��& �))����&, 	(� ��
«�����»). �))� �	� � )�4� «�))��» ���	� 	(� �� �))������	�� «�)���»,
(�� ���	� � (�'��-�))����& )�4� &)���: " (�+��� (�+��� 5��� ���
(�'��-�))��	 -�)	��� &�	�, ��� � <�	�, ��� � ?�����, 	))� � �)���!
-�� �	��9�� �� 7'� �	� �� 9'& ����� ��/�+(���: �)���**&)���**�))��
(=�� E'�)**Hellas**(�=�) �))��...  ?	� �� ���
	 «�'�
�/» ���	�

*����� 	(� �� �))������	�� «
��/�
��» = �� 
� ()����� ���
� C��&�.

� �AA���?"����� �AA���?"����� �AA���?"����� �AA���?"����� �AA���?"����
�"# ?"%���"#�"# ?"%���"#�"# ?"%���"#�"# ?"%���"#�"# ?"%���"#
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MERRY CHRISTMAS FROM

?�A� �%���"#�����?�A� �%���"#�����?�A� �%���"#�����?�A� �%���"#�����?�A� �%���"#�����
�#�#��� �" 2013�#�#��� �" 2013�#�#��� �" 2013�#�#��� �" 2013�#�#��� �" 2013

<+�� �	������
	�	 ���� 
(	
(�<+�� �	������
	�	 ���� 
(	
(�<+�� �	������
	�	 ���� 
(	
(�<+�� �	������
	�	 ���� 
(	
(�<+�� �	������
	�	 ���� 
(	
(�

��
��
��
��
��

 -��� � 
(	
(�� ��� ���=��� ���
(	�*��� ���, �	 �	 �� �	)��������� �	� ��
	����� )���: “5���)� 
�� /�)' �	 �����
�	)� �� 
	
� 
��, �� 
(	
(� 
��, ��
�	�� 
�� �	� *+�� �	������
	�	 ����
(	((�� 
��”! �� 	����� � 
(	
(�� 	))�
*� *���� ��
	��	! ��� �(�
��� 
��	
���(��� �� ��)�7'��, ���	� � �	�� �	�
)���; -�/	�� � (	((���!!! �� �*�� =��*�
(��� (�)� � 
(	
(�� �	 �	)��������� ��
(	�*� �	� 	�����: “5���)� 
�� /�)' �	
����� �	)� �� 
	
� 
��, �� 
(	
(� 
��
�	� *+�� �	������
	�	 ��� �	�� 
��”! ��
	����� � (	���	� 	))� �	� (�)� *� *����
��
	��	! ��� �(�
��� 
��	 (�/	�� �
�	��! " (	���	� �	 ��*� �)	!

�� =��*� (&� �(���*�� �	 ���7	-
������: “5���)� 
�� /�)' �	 ����� �	)�
�� 
	
� 
�� �	� *+�� �	������
	�	 ����

(	
(� 
��”! �� �� (�� �� 	����� 	��� �

(	
(�� ���)	����	�! ��� �(�
��� 
��	
7���� 	(’ �� �(��� �'��� �	 �� *��)���
�	� ���9�� 	�� �� =��*� �������
����
(�� 
���� ���
&� &�	� 9'��	���!
�(	���� ��� �(��� �	)��(���9�� ��
��	��	 ��� �	� ��� )���:

“���+
� 	�(� 
�� (�� ����	
	))� ���	 
�	 (�)� ����
� 
��	”.. �	� �
��	��	: “��)�� ���; �+ �� �	 (' (��
(�/	�� � ���
(���� 
(����� ����
(���	 
	�;”

�(����� ��� 5���(����� ��� 5���(����� ��� 5���(����� ��� 5���(����� ��� 5��
 ?�(��	 
��	, (��� �� ��)�� ���

���
��, � 5��� 	(�7����� �	 *+��� 
�	
��)���	�	 ���	���	 ����� )	��� ���
���
�� �	 �	 
��	��&����.�(�)�4�
)��(�� 
� �)&�'�� ����� 	������
��	�+�, �	 �	 
�)&��� 
	9� ����. ���
"
(�
	, ��� -����� �	� �� �	
	��.-���
� "
(�
	 
(����� ��� /���� ���
}C����� �	� ��� )���:- “Oh my God, (��

��, (��� � �
����& /	 ���� � ����������
�+�	 �	� *� /	 ���	��� (��/���
	�����	��;”- “�� 100 �����	!”, 	(	��� �
5���.-����9�� �	 �)�
	�	 � "
(�
	.-
“��	�� �)	�� (	�*� 
��;” �'���� � 5���.-
“����� ����... /	 ��' (�/����!”-��� �
-����� ��� 5�� �	� ��� �'����:- “?����,
(��� � %'��	 /	 ���� � ���������� �+�	

��� ���
��;”- “��... 200 �����	”, 	(	��� �
5���.-����9�� �	 �)�
	�	 � -�����.- “��	��
�)	�� (	�*� 
��;”, �'���� � 5���.- “�����
����... /	 ��' (�/����!”-��� �	� � �	
	���,
��	��9�� �	� �'���� �� 5��:- “5�� 
��, �	
�� �'�&�' ���� �	� �+. -��� /	 ���� �
�))�*	 � ���������� �+�	 ���
���
��;”����9�� �	 �)�
	�	 � 5���.- “�	,
}C����, �	�� �)	���;”- “����� ����... /	 ��'
(�/���� �	� �+!

400 ��	��

���	 
�����)
���� �	�400 ��	��

���	 
�����)
���� �	�400 ��	��

���	 
�����)
���� �	�400 ��	��

���	 
�����)
���� �	�400 ��	��

���	 
�����)
���� �	�
� 4	�/��� 4	�/��� 4	�/��� 4	�/��� 4	�/��

 E�
	��� ���� �
����&, �� ��	 
(	�,
�(�� ��/��	� � A�� -	���	 
� ��� "
(	
	
�	� ���*��9��� ��� ����� (	���
�� (�)�
�.
K�	� ��(�� 
(	���� 
��	, ���� =)�(�� �	�
�	 (	�9��. -��� ���� 
(	�
	� �	� ��� )���: -
%�, 7�)�, ���	� 	���� (�� ��
�9'; - �	� "(���
���� ()����9�� �	� )���: - �	����	�. ��
& 
��
(�� �	� �'��9'. �	 �	� �'�&�' �� ������
�*+; � A�� -	���	 	(	�����: - ���*��9��
�
��� 3� -	���
�� -�)�
�. - � �	�; ?	� �� /	
������; - 5	 ����+���
� 400 ��	��

���	

�����)
����� �	� 
�	 4	�/�� 
� 
��)�
��&/��. " ��(�� �	 (	�9��. - ��	 4	�/�� 
�

��)� ��&/��; �	 �	��; ?� � -����)
������ (��� ��� �(��� �	� ��� )���: - ��*��
�� ��� �)�	; ?	���� *�� ����9��	� �	 �	 400
��	��

���	 
�����)
�����!!!

"� ����� �����"� ����� �����"� ����� �����"� ����� �����"� ����� �����
 �����	� (�� )��� � *��� �	 ��� Bin

Landen �	� =	���� 	/+��! (��(	
�! ����*���
���	�!) ���� )��(�� (�� =�������	� ���
*��	��&��� � Bin, o Bush �	� �
	���(���'(�� ��� ���'(	J�&� K�'���,
(�����	� ��	 �9��� 	(� �� (��/���! ����
=)�(��, �	� ���� )���:- �7�� ���	��� �����,
/	 ����� 	(� 
�	 ���& � �	/��	�! A���
)��(�� (�+��� � 	���(���'(��: - �+
/�)' �	 ������ �)� ��� ���+(� 9�
()����!
�(� (	���� �	 ������ (����)	��, �	 ���� ��
�(�*	7�� ��� �����7� �	� �������, �	� �)	
�	 �	)� ��� 5���” (5��� 7�)�4��! ���� 	���
�	 ��� ��	��)& /	 ���(��� �
�� ��
	
��������!). ?���� �� �9��� E"#-! - L)	
����4��! L('� �	 ��(�� ���	�! -��� )��(��
���� Bush �	� ��� �'���� �� /	 &/�)� �	
����� �	 	����. A��� � Bush: -  /�)' �	
���+���� ��	 �������� ������ ��' 	(� ���
�
����&! �	 
�� 
(����� �	 
	� ������
�(�/�����, �	� �	���� �	 
�� 
(���� �	 
	�
(����4��! -�)� �� �9��� ����� ��	 E"#-!

K���
� �	� 	���! ��)���	�� 	7&��� ���
Bin... " Bin �'���� )��(�� �� �9���... - <��

�� )��; ('� 	���=+� ���	� 	��� ��
������; ��� )��� �� �9���: - ���	� 5
��)��
���	 C�)�, �	� ��' ��' 	(� ���
�
����&. ��(��	 *�� 
(���� �	 
(�� 
��	,
�	� ��(��	 *�� 
(���� �	 =�� �4'! ���
)��� � Bin: - $�	�	... �
��� �� 
� ����
�+�	...

�	 (��	 ���	� � *�	7����	 (��	 ���	� � *�	7����	 (��	 ���	� � *�	7����	 (��	 ���	� � *�	7����	 (��	 ���	� � *�	7���.
 ��	 ��	��	 ���9�� ��� �(��� ��� ��

(�'� �	� ��	� � ����	� ��� ��� �'����
(�� &�	� �)� ��� ����	 ������ ���
	(	����� ��� ���
&/��� ��� �(��� ���
�	)����&� ��� 7�)��. " ����	� ��)�-
7'���� �� 5 	(� ��� �	)�� 7�)�� ���
��	��	� ��� �	� �	
�	 *�� ��� �(�=�-
=	�+��� ��� ��� (�����
��� � ��	��	
��� ���
&/��� ����.

K�	� ����	� ���9�� ��� �(��� ��� ��
(�'� �	� ��	� � ��	��	 ��� ��� �'����
(�� &�	� �)� ��� ����	 ������� ���
	(	����� ��� ���
&/��� ��� �(��� ���
�	)������ ��� 7�)��. � ��	��	
��)�7'���� �� 10 	(� ���� �	)���
7�)��� ��� ����	 ��� �	� �� 8 ���
�(�=�=	�+���� ��� ���
&/��� �(��� ����.
"� 2 �(�
����� ��� � ����	� ��� ���	�
	��
	 ����

 !!! ���	���	���	���	���	���	���	���	���	���	
" =	��)��� �����. " (	��������

����� �	� ����� *��. " ���	��+���
(�)�
��� �	� �	 ���� �����. " ������
���7�� �	� ���� ��������. " *�������

(��*���� �	� ���� (����. " �	����
4�
(��*���� �	� ���� �4�. " 7	�
	-
��(���� 7	�
	�+��� �	� ���� �(��. "
(	(�� ��*���� �	� ���� ���+. " �����-
/�7��� /�=�� �	� ���� �����. " *��=�)��
/�=�� �	� ���� *��	. � ��	��	 ���� �4	-
(	�� �)��� .

�(´���	���	...�(´���	���	...�(´���	���	...�(´���	���	...�(´���	���	...
 -��� ��(���� ���� 	�����
�	 �	�

)���: - � ��	��	 
�� 	�����	�. ���	�
C�)&, �
��7�, 	*��	�� �	� 4	�/��. "
	�����
�� 9����� ��� 7'���	7�	 ���
�	� )���: - �	 	��& ���	� ����&, �����&,
����
� �	� �	�	7)&. - �� 4��',
	(	����� � ��9���. �))� ���7���	

&('� �(’ ���	���	 
�� =����	�� �	
�	
�	)�����.

�� )��� 
�	 ��	��	 �	� �� 	����� � ����	��� )��� 
�	 ��	��	 �	� �� 	����� � ����	��� )��� 
�	 ��	��	 �	� �� 	����� � ����	��� )��� 
�	 ��	��	 �	� �� 	����� � ����	��� )��� 
�	 ��	��	 �	� �� 	����� � ����	�
  �� )��� 
�	 ��	��	:  �� )��� 
�	 ��	��	:  �� )��� 
�	 ��	��	:  �� )��� 
�	 ��	��	:  �� )��� 
�	 ��	��	: “�� �(��� ���	� ��)�	

��+��. -��(�� �	 �� �	/	�����
� 
	9�. K)���,
�)	 �	 (��
	�� ��� ���	� ��� (��'
	. ���
(	�	(�����	� 	���� 	� 
������ �'��� ����	. 5	
(��(�� �	 =�)' ()���&��� �+�	!”

�� 	����� � ����	�:�� 	����� � ����	�:�� 	����� � ����	�:�� 	����� � ����	�:�� 	����� � ����	�: �()	, 
()	, 
()�,

()	- ��$%�" �()	, 
()	, 
()	, 
()	- ��^�
�()	, 
()	, 
()�, 
()	- ��" -��$�� �()	,

()	, 
()�, 
()	- �$%�� %"#�� �()	, 
()	,

()�, 
()	- �$%�

� 	)�(��)	� 	)�(��)	� 	)�(��)	� 	)�(��)	� 	)�(��)	
��	 
��	, " ��9��� ������ ��� �(��� �	��

��� 6 �� 	(���
	 �	� )��� ��� ��	��	 ���: -
?	)& 
��, ��' ��	 meeting �	 �� *��)��� ����
10 �� =��*�, 	))� *� /	 (�'...!! ��� 7	����	�
��� 
� ��
��	))�����	�!! � ��	��	, *�������	�
��� ����9��	� �’ 	����, ��� (��/�� ('� � *��)���
���	� ��
	����&. ����, � ��9��� (��� �	 �����
��	 ����9��� �	 �	 ���	� ����
�� �	� ���7���	�:
- Y�	� ����)� �	 �� ����J*�C'!. �	� ��	��	
(�� 	4�9�� �	 �� �����, ��	� � ����	� ��� 
(	����
��� 
(����, �������� �)	 ��� �	 (��
	�	: ��
(����7�)�, �� ��	�����, �� �	����, �	 
���
	�	
��� ������ ��). ?	� =������ ��	 �	����� 
� ��
(	�	���' ���
��� : “�'�� 
��, �� (���
��'
�	 �	 7�
� �� 	)�(��)	 
� �� )���& ��)��	
(�� ����
� (��...” � ��	��	 4	�	=�9�� ��
�	����� ���� (�� &�	�. L�	� � ����	� =	����
	(� �� 
(���� �� =)�(�� 4	()'
��� ��� ���=���,
�� 
�	 ����� (�)� (���)����&... ... �	� �'���
�	 ������ �����.... �('� ���� (	)���� �	�-
����... ...L�	� ��)��'�	�, � ��(�� 
���(�-
/	
����, 	(����
���	�. L�	� ()���	9� � +�	
��� ‘meeting’, � ��	��	 ��� 4�(����. -	��)	
	��� 	���� *�� &/�)� �	 4���� ��(��	 �	 ��
‘meeting’. ��)��� � ��9��� ��� (��/�� �	 (����
�	 (�*�	 ��� �	� �	 (���... L�	� �7�	�� ���
�(��� ��� ��'
���� ���, (�)� ����	�
���� ���
)���: - ?	)& 
��, ��' *��)�C�� (�)� �&
��	
�	� 
��� /	 ���' ��	 ����9��� �	� /	
4�����	��+ )��... �(	�����	� ��� 
(����, �
��'
��� -��	��	 ���	- �������� ��� ���(��
��� (	���)����� �	� =������ ��	 �	����� (��
��7�� : “��� ���)�' �� 	)�(��)	. � )���&
��)��	 �
���� �(���.  � ��9��� “



          <�?��:%�"�, 2012                                       "�"������                                                                 48<�?��:%�"�, 2012                                       "�"������                                                                 48<�?��:%�"�, 2012                                       "�"������                                                                 48<�?��:%�"�, 2012                                       "�"������                                                                 48<�?��:%�"�, 2012                                       "�"������                                                                 48

MARKOS MANAGEMENT
Real Estate Management

2604 Dempster #100  Park Ridge, IL. 60068
Phone: (847) 297-3800 Fax: (847) 297 3813
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	´
��� ��� ������������ ��� ������������ ��� !��"����#��� ��� ��� ����$�%��� “���"��$��.” ��$%� ��� 	$�� ��&'	´
��� ��� ������������ ��� ������������ ��� !��"����#��� ��� ��� ����$�%��� “���"��$��.” ��$%� ��� 	$�� ��&'	´
��� ��� ������������ ��� ������������ ��� !��"����#��� ��� ��� ����$�%��� “���"��$��.” ��$%� ��� 	$�� ��&'	´
��� ��� ������������ ��� ������������ ��� !��"����#��� ��� ��� ����$�%��� “���"��$��.” ��$%� ��� 	$�� ��&'	´
��� ��� ������������ ��� ������������ ��� !��"����#��� ��� ��� ����$�%��� “���"��$��.” ��$%� ��� 	$�� ��&'
�(��$ ��� �$�) �������):  �� ������)���$, "����# ) ��������#, ��� �*#���� ������ �� ��)�� "�� ��� $�
�$�$� "$�����.�(��$ ��� �$�) �������):  �� ������)���$, "����# ) ��������#, ��� �*#���� ������ �� ��)�� "�� ��� $�
�$�$� "$�����.�(��$ ��� �$�) �������):  �� ������)���$, "����# ) ��������#, ��� �*#���� ������ �� ��)�� "�� ��� $�
�$�$� "$�����.�(��$ ��� �$�) �������):  �� ������)���$, "����# ) ��������#, ��� �*#���� ������ �� ��)�� "�� ��� $�
�$�$� "$�����.�(��$ ��� �$�) �������):  �� ������)���$, "����# ) ��������#, ��� �*#���� ������ �� ��)�� "�� ��� $�
�$�$� "$�����.

Change Service Requested

!�� +� !�-� -� !�/-�0�����-�1� ��2�����!�� +� !�-� -� !�/-�0�����-�1� ��2�����!�� +� !�-� -� !�/-�0�����-�1� ��2�����!�� +� !�-� -� !�/-�0�����-�1� ��2�����!�� +� !�-� -� !�/-�0�����-�1� ��2�����

CONCORDE
BANQUETS

20922 N. RAND RD. KILDEER, IL. 60047
PHONE: (847) 438-0025

NEW YEAR’S EVE GALA
!�/-�0�����-�1� ��2�����!�/-�0�����-�1� ��2�����!�/-�0�����-�1� ��2�����!�/-�0�����-�1� ��2�����!�/-�0�����-�1� ��2�����

-� ����$��� -� ����$��� -� ����$��� -� ����$��� -� ����$��� Concorde  Banquets ��� �������$% ����� �������$% ����� �������$% ����� �������$% ����� �������$% ��
�$�#�$�$ ��� 3����# �4�(���� ��&% ���  �$ ��� ��()�����$�#�$�$ ��� 3����# �4�(���� ��&% ���  �$ ��� ��()�����$�#�$�$ ��� 3����# �4�(���� ��&% ���  �$ ��� ��()�����$�#�$�$ ��� 3����# �4�(���� ��&% ���  �$ ��� ��()�����$�#�$�$ ��� 3����# �4�(���� ��&% ���  �$ ��� ��()����
HELLENIC FIVE  ����������� �$ ���"������� ��� ����������� �$ ���"������� ��� ����������� �$ ���"������� ��� ����������� �$ ���"������� ��� ����������� �$ ���"������� ���
���"��%����$�. �%����$ "�����% "�� ��� ����#��������"��%����$�. �%����$ "�����% "�� ��� ����#��������"��%����$�. �%����$ "�����% "�� ��� ����#��������"��%����$�. �%����$ "�����% "�� ��� ����#��������"��%����$�. �%����$ "�����% "�� ��� ����#�����
����
����� ��� �%*����, ��� $4���$���) �$����%���, ��� ������
����� ��� �%*����, ��� $4���$���) �$����%���, ��� ������
����� ��� �%*����, ��� $4���$���) �$����%���, ��� ������
����� ��� �%*����, ��� $4���$���) �$����%���, ��� ������
����� ��� �%*����, ��� $4���$���) �$����%���, ��� ��
���'��� �$��'. -� �'��� ��#�� *#��� �������
� ���� ����
����'��� �$��'. -� �'��� ��#�� *#��� �������
� ���� ����
����'��� �$��'. -� �'��� ��#�� *#��� �������
� ���� ����
����'��� �$��'. -� �'��� ��#�� *#��� �������
� ���� ����
����'��� �$��'. -� �'��� ��#�� *#��� �������
� ���� ����
�
��� �����
�. 1�� 
�� ��#  �$ �
�� $95.00 �� #����. ������ �����
�. 1�� 
�� ��#  �$ �
�� $95.00 �� #����. ������ �����
�. 1�� 
�� ��#  �$ �
�� $95.00 �� #����. ������ �����
�. 1�� 
�� ��#  �$ �
�� $95.00 �� #����. ������ �����
�. 1�� 
�� ��#  �$ �
�� $95.00 �� #����. ���
#�$�� $4�������� ���$���$%��$  
�� �� ����
�#�$�� $4�������� ���$���$%��$  
�� �� ����
�#�$�� $4�������� ���$���$%��$  
�� �� ����
�#�$�� $4�������� ���$���$%��$  
�� �� ����
�#�$�� $4�������� ���$���$%��$  
�� �� ����
�
�����
�$�� ���  (847) 438-0025.�����
�$�� ���  (847) 438-0025.�����
�$�� ���  (847) 438-0025.�����
�$�� ���  (847) 438-0025.�����
�$�� ���  (847) 438-0025.

EMPRESS
BANQUETS

200 E. LAKE STR. ADDISON,  IL. 60101
PHONE (630) 279-5900

!�/-�0�����-�1�!�/-�0�����-�1�!�/-�0�����-�1�!�/-�0�����-�1�!�/-�0�����-�1�
��2�����-�B��-���2�����-�B��-���2�����-�B��-���2�����-�B��-���2�����-�B��-�

��� ���� (�
��� ���� �� ������)�$�  �� ��� ���� (�
��� ���� �� ������)�$�  �� ��� ���� (�
��� ���� �� ������)�$�  �� ��� ���� (�
��� ���� �� ������)�$�  �� ��� ���� (�
��� ���� �� ������)�$�  �� EMPRESS
����"������  �� ��������� «"�����» ��� !������)�����"������  �� ��������� «"�����» ��� !������)�����"������  �� ��������� «"�����» ��� !������)�����"������  �� ��������� «"�����» ��� !������)�����"������  �� ��������� «"�����» ��� !������)�
��� !����(����#� �� ��(%&$ �  $���%� �$��� !����(����#� �� ��(%&$ �  $���%� �$��� !����(����#� �� ��(%&$ �  $���%� �$��� !����(����#� �� ��(%&$ �  $���%� �$��� !����(����#� �� ��(%&$ �  $���%� �$
�$����
����� ��$����#,   �$ �$%��� ���� 9:00 �$ �'����$����
����� ��$����#,   �$ �$%��� ���� 9:00 �$ �'����$����
����� ��$����#,   �$ �$%��� ���� 9:00 �$ �'����$����
����� ��$����#,   �$ �$%��� ���� 9:00 �$ �'����$����
����� ��$����#,   �$ �$%��� ���� 9:00 �$ �'���
��#�� ���� ����
� ��� "��%�$� ��� �����)"$� ���� �'���#�� ���� ����
� ��� "��%�$� ��� �����)"$� ���� �'���#�� ���� ����
� ��� "��%�$� ��� �����)"$� ���� �'���#�� ���� ����
� ��� "��%�$� ��� �����)"$� ���� �'���#�� ���� ����
� ��� "��%�$� ��� �����)"$� ���� �'�
�� ���C �$ ��)�$� ���������. 1�� 
�� ��# ����� ���C �$ ��)�$� ���������. 1�� 
�� ��# ����� ���C �$ ��)�$� ���������. 1�� 
�� ��# ����� ���C �$ ��)�$� ���������. 1�� 
�� ��# ����� ���C �$ ��)�$� ���������. 1�� 
�� ��# ���
����# #��� �$ �
�� $100.00 "�� �$"#��� �������# #��� �$ �
�� $100.00 "�� �$"#��� �������# #��� �$ �
�� $100.00 "�� �$"#��� �������# #��� �$ �
�� $100.00 "�� �$"#��� �������# #��� �$ �
�� $100.00 "�� �$"#��� ���
$25.00 "�� ����# �#�� ��� 12 $���. ��� ��������%$�$25.00 "�� ����# �#�� ��� 12 $���. ��� ��������%$�$25.00 "�� ����# �#�� ��� 12 $���. ��� ��������%$�$25.00 "�� ����# �#�� ��� 12 $���. ��� ��������%$�$25.00 "�� ����# �#�� ��� 12 $���. ��� ��������%$�
���$���$%��$ ��� (630) 279-5900.���$���$%��$ ��� (630) 279-5900.���$���$%��$ ��� (630) 279-5900.���$���$%��$ ��� (630) 279-5900.���$���$%��$ ��� (630) 279-5900.
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-� *��� ��� K)�� ��� ���"$��� �$ $*����� $���"�� $�����($���-� *��� ��� K)�� ��� ���"$��� �$ $*����� $���"�� $�����($���-� *��� ��� K)�� ��� ���"$��� �$ $*����� $���"�� $�����($���-� *��� ��� K)�� ��� ���"$��� �$ $*����� $���"�� $�����($���-� *��� ��� K)�� ��� ���"$��� �$ $*����� $���"�� $�����($���
��� $�%�$���� ��� �������)� $������
�����, ��*�� �'����� �$��� $�%�$���� ��� �������)� $������
�����, ��*�� �'����� �$��� $�%�$���� ��� �������)� $������
�����, ��*�� �'����� �$��� $�%�$���� ��� �������)� $������
�����, ��*�� �'����� �$��� $�%�$���� ��� �������)� $������
�����, ��*�� �'����� �$
��������%$� � ���
���� ����"
� ����$����� ���%�����������%$� � ���
���� ����"
� ����$����� ���%�����������%$� � ���
���� ����"
� ����$����� ���%�����������%$� � ���
���� ����"
� ����$����� ���%�����������%$� � ���
���� ����"
� ����$����� ���%���
	�����%��� �($� �#3$� �($����� ���"%$� ��
 ��� !��*���"
 ������	�����%��� �($� �#3$� �($����� ���"%$� ��
 ��� !��*���"
 ������	�����%��� �($� �#3$� �($����� ���"%$� ��
 ��� !��*���"
 ������	�����%��� �($� �#3$� �($����� ���"%$� ��
 ��� !��*���"
 ������	�����%��� �($� �#3$� �($����� ���"%$� ��
 ��� !��*���"
 ������
	����# �� “4$�����#�$�” ��� �
*$��.	����# �� “4$�����#�$�” ��� �
*$��.	����# �� “4$�����#�$�” ��� �
*$��.	����# �� “4$�����#�$�” ��� �
*$��.	����# �� “4$�����#�$�” ��� �
*$��.
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F�������%� ��� �� !�	�1 �� ����"�'�$�� (�
���, ��*�� $�%F�������%� ��� �� !�	�1 �� ����"�'�$�� (�
���, ��*�� $�%F�������%� ��� �� !�	�1 �� ����"�'�$�� (�
���, ��*�� $�%F�������%� ��� �� !�	�1 �� ����"�'�$�� (�
���, ��*�� $�%F�������%� ��� �� !�	�1 �� ����"�'�$�� (�
���, ��*�� $�%
�3������� 1�������) � �
�$ ���
���� �!�	 !���
����3������� 1�������) � �
�$ ���
���� �!�	 !���
����3������� 1�������) � �
�$ ���
���� �!�	 !���
����3������� 1�������) � �
�$ ���
���� �!�	 !���
����3������� 1�������) � �
�$ ���
���� �!�	 !���
���
!��
����� $%($ ����*)�$� �� �($���) ������"%�, � �3������ ��!��
����� $%($ ����*)�$� �� �($���) ������"%�, � �3������ ��!��
����� $%($ ����*)�$� �� �($���) ������"%�, � �3������ ��!��
����� $%($ ����*)�$� �� �($���) ������"%�, � �3������ ��!��
����� $%($ ����*)�$� �� �($���) ������"%�, � �3������ ��
����"� !�������� � ���%� �����K$ ��
 ��� $���"�� �� 2009����"� !�������� � ���%� �����K$ ��
 ��� $���"�� �� 2009����"� !�������� � ���%� �����K$ ��
 ��� $���"�� �� 2009����"� !�������� � ���%� �����K$ ��
 ��� $���"�� �� 2009����"� !�������� � ���%� �����K$ ��
 ��� $���"�� �� 2009
���
��, �3��$… �����.���
��, �3��$… �����.���
��, �3��$… �����.���
��, �3��$… �����.���
��, �3��$… �����.
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��� �������) �����%��� 	�����%��� �($� $���$���$� ��� ���
��� �������) �����%��� 	�����%��� �($� $���$���$� ��� ���
��� �������) �����%��� 	�����%��� �($� $���$���$� ��� ���
��� �������) ��
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��’ �� ����# �� (�
���, ��)*�&$
� ������� �� �� �� ��$�: «��
R����$�, ����% �� $%��� #�������. �%���
$�"�����%, �4���� ��� ������% $�$% ��
(�$�#&$���. �%��� �� �#�� #���». R���
���# ���# ��� �$ �'� ��3���$�
�����#*��$ �� �$����$%�$� ���
K(��'�*$�� $�
� ���' �� �$ ��
�
�� �� �����$ ���� �����%� ��,
���#�$�$ 
(� ���#(� �� $��&)�$� ���#
��� �� $��3#�$� ��� �����'�� ��
���� ����%������ �����%�� �
���#�$� 
��� �� -�'����.

�� �����%, 
��� �’ ����$� �� ����-
����%&� �� �#��� ���, $%��� �� �#�� #���.
�����
�� �(��$ $�(%�$� �� &�'�$ ���
���'�$�� ) ��� ��
 �� ���'�$��
����#��� ��� ���"$%�, �($� �� ��
 ��
�������# �� 
��� �#*$ #��� ����#��
"��. L ��$��K��%� �� $�#��� $%���
��$��) ��� ���(). ��
 �� $%(��
���������$� �� ��
"���� ��� ��� 
���
��
�$��� ���#����� ���� �� *#-
����� ��� ��� $��$����$'����� 
��
)��� ����
. S����, �#��, ����#�����
�� �#��� �� ��
�� ��� 4$����#�.

L �����%� ��� $%��� ���'��� ����
�$��"���) 4$���$����� ���)��� ���
��� ���3�)���� �� ���%� �������

��� �#*$ �$��$������ ���� ��
��
$����")� ��. T��� 
��� ���3#���$ ��

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

�� $'����$ ��� 
�$� ��$� #��$($.
U���, ��� ���� )*$�$ �� �����*$% �$
"��%��. R3�$�$ ��
 ����
, ��������
��
 �� ����*'�� ��� ��&%��� ���
"����$%� ��"�'��, � ���%� )��� ��'��.
!��� �� �$� $%($ ������#4$� ��4� ��&%
��� �� �� ����# ���# �� $��($���'�$,
�$ �� "����� *� ��� �� ��$"$; ��
�
�$� )4$�$ ��*
�� �""���# �� $�$%�� �$�
)4$�$ �������#. U���, � ������%���
��
� �������$ ��� �)�$ ��� 3��"� ���
��� ��� #��� ��� ��$����$ ���
���#���, �� ���%� ��� �� $%($ ��$�$��$�
�$ ������ ��$���%� ���$ �$� �)�($ �
��������
� �%����� �� �� �#�$� �
�����. S���4$, ��� ���($�� ��
���#*�� ��� ����'�$ �� 3��"�
�#��-�#��, ����$'����� ���� 
�� �
��%� *� ��(����� �� �� (��)�$� ���
�
��� "�� �� �$��%�$� �� ���#���…
�#���� 
��� �$�%�$�$ ��� �$ �%"� ���
�����$ � '���� ��� �������)*��$ �$
�� ���#*�� ����(�
 ��� �� 3��"�, ��
���#���, ��
�� �� ����%&$�…

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

�� ���")*��$ $%��� ���� ���' �4�
��"��
�'���� ��� ���' �$�(������ $��($���-
���%�� �� ���#(� 4������� �� "��*�
�’ ��
�, �$� $������$� ��� $�)�$��
����)����. L �����%��� *� �$3���$%
��� �����%� "���% %��� � (�������
�
�� *$�)�$� �� ��� �4�����)�$� $���-
���#.

 M��� �� ��
� ���� ��� 
��� $�#�
�� �$ �� �� �$�$%��$ �� "��#���
��� �$���()� �� �� ���' �$� ���#�$�$
�� �$�#�$� �$ �#���� �(��) � ���%�
��� *� �� $4���#��&$ ��� �������W-
��������) �������, 
��� �
�$� ���
�
�$� (���#�$� ���� ���#��, ����#-
���$ �� �����*)�$� �� $�#""$��� ��
������'. -� 
�� )��� 4$����
� ��� "��
�� �
"� ��
� �$� )4$�$ ���'��� �$�
��� �$%��&$ ��*
��. +� �#*���$
��������� ���� ��� *#����� �� ���� ��
�"��$. L *#����� � ��������' ‘� �
4$��"�#����, 
��� �� ��$� � �""��-
����, ��� ��#���$ "�� ��%� �$�%��
(�
���.

R����� (�)����, �� $�����-
�$'���$, ���# �$� )��� ��
 �� &���'-
�� ��’ �� &�) ��. M*$�� ��� ���� ��
���#4� �� ����# �� ����"��$�� ��� ��
&)�� ���� 4��#. L *#����� �($� ���
�������� ��� ��� ������$�
���$� ���, ���#
� 4��# �$ "�)�$$ �$����
�$��.

	�� (���
 �$ �����'�$ �� �$%�$� ���
�� ��(%�$� �� &�) �� $�$% "���% 
���
�����% ��$"��: «M��� ���($�� ������-
���� ��� (���
. 	������$ ��� �$
*$�%&��$». �%($ $�������$� ��� ������-
������ �� ��(�$��$�� ��� ��� �� )���
�$'�$��� ���(��$ �� �����#�����,
���# 
(� "�� ���'. 	�� ���
 �� �%�-
�$$ 
�� 
��� �� ���#3� *� �����$ ���
�
���, *� �����$ ��
�$��� "�� ��
�����$%�$� ���� ��$���). F$ (�$�#-
&����� ��
������ �� �'�$ ��� �����&$
��
. �$��
� )��� ��� �$� ��� �����&$
�� ��� ���# �
�� *� ���$�$. 1� ��
�#�� �$� �� ���#�$��$, *� "'��&$ �%��
�� 
(� �$ �� %��� ���#3� �$ �#���� #���.
U���, #���� 3���% ��*����� �� #���
*$
� �$�$'$�.  �����
�� �%��$K$ 
�� ��
$%($ ���"������%�$� ��� $%($ ��$��$% "��

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

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

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

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

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

��� ����, �$�$%�� �(�%�, 3��*��$
�4� ��
 �� Drake Hotel. ��$% �#*��$ �$
��� "���# ���, �(�%� ��� �#��,
��������*�'�$ ��� $%����
���������'. 0��%� 3�3��� �� 4��$� ��
��3�%�$�, ��� ���� ����#���$ ��
�����*)�$� ��-��$�� ��
 ���
$�"#�$� �� #�(�&�� �� 3#���� ���.

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

�$ �� ����� ��� 3#����� ����%����$

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

�$� )*$�$ #���. �$ �� �� )�*$ �
!�����$), � ���$�#����, ����4$ ���
�$�3��
��� "�� �� ��� ���$� ��
check. R���-���� ������$ ��� $����")
�� ��� "'��&$ ��� �
��� ��. ��$%���
��$��$ �$�$��%��.

� ���$�#���� ���%&����� 
�� $%���
�$4��#���, #�(��$ �� �� ���#$�

�������#, $�$%��� 
��� �$�
�����#3���$ �%����, ���# ����'�$
��)(��� �� �$�#�� �� ��� ����������
���� *� )��� �� ����� ��. 	$ �#����
�#�� �� 4��"$ ��� �������) ��4� ���
���%� �� �����$ � ���$�#����. «�$
R������ $%��� ��� �$ ���#�;»

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

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

0�����0�����0�����0�����0�����
!�BB�!�BB�!�BB�!�BB�!�BB�
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.

Hellenic American Academy
1085 Lake Cook Road, Deerfield, Illinois, 60015

847-317.9650

R��� #�3$���� �#��� ���������' ��� ��*���4%��  ��� 2��$������#R��� #�3$���� �#��� ���������' ��� ��*���4%��  ��� 2��$������#R��� #�3$���� �#��� ���������' ��� ��*���4%��  ��� 2��$������#R��� #�3$���� �#��� ���������' ��� ��*���4%��  ��� 2��$������#R��� #�3$���� �#��� ���������' ��� ��*���4%��  ��� 2��$������#
!��#��$�� �$ �� L�$�)��� 	(��$%� “	/1��-L	” �� ��(��
�$��  �´��
����� ���!��#��$�� �$ �� L�$�)��� 	(��$%� “	/1��-L	” �� ��(��
�$��  �´��
����� ���!��#��$�� �$ �� L�$�)��� 	(��$%� “	/1��-L	” �� ��(��
�$��  �´��
����� ���!��#��$�� �$ �� L�$�)��� 	(��$%� “	/1��-L	” �� ��(��
�$��  �´��
����� ���!��#��$�� �$ �� L�$�)��� 	(��$%� “	/1��-L	” �� ��(��
�$��  �´��
����� ���
��$���)  ��� �$ ���"$�����# ��� 	�33�����# ��)���� $��#*���� ��� �������)���$���)  ��� �$ ���"$�����# ��� 	�33�����# ��)���� $��#*���� ��� �������)���$���)  ��� �$ ���"$�����# ��� 	�33�����# ��)���� $��#*���� ��� �������)���$���)  ��� �$ ���"$�����# ��� 	�33�����# ��)���� $��#*���� ��� �������)���$���)  ��� �$ ���"$�����# ��� 	�33�����# ��)���� $��#*���� ��� �������)�

"������ ���  �$ ���'��� ����������#  ���"�#�����."������ ���  �$ ���'��� ����������#  ���"�#�����."������ ���  �$ ���'��� ����������#  ���"�#�����."������ ���  �$ ���'��� ����������#  ���"�#�����."������ ���  �$ ���'��� ����������#  ���"�#�����.
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SEASON’S GREETINGS FROM

MYKONOS
RESTAURANT

Authentic Greek Cuisine
8660 W. Golf Rd., NIles, Il. 60016

(Phone: (847)-296-6777

�����$�*$%�$ �� �������
 ������
��� �$ ��������$�*$%�$ �� �������
 ������
��� �$ ��������$�*$%�$ �� �������
 ������
��� �$ ��������$�*$%�$ �� �������
 ������
��� �$ ��������$�*$%�$ �� �������
 ������
��� �$ ���
��"����$��"%���� ���
������ ��� ��� �*$����)��"����$��"%���� ���
������ ��� ��� �*$����)��"����$��"%���� ���
������ ��� ��� �*$����)��"����$��"%���� ���
������ ��� ��� �*$����)��"����$��"%���� ���
������ ��� ��� �*$����)
�������) ��&%��, �� "�� ����# (�
��� �����������) ��&%��, �� "�� ����# (�
��� �����������) ��&%��, �� "�� ����# (�
��� �����������) ��&%��, �� "�� ����# (�
��� �����������) ��&%��, �� "�� ����# (�
��� ����
��������$% ����  "$'�� ��� 2F !��#��$��. 1����������$% ����  "$'�� ��� 2F !��#��$��. 1����������$% ����  "$'�� ��� 2F !��#��$��. 1����������$% ����  "$'�� ��� 2F !��#��$��. 1����������$% ����  "$'�� ��� 2F !��#��$��. 1��
���� ��� "������ �����$�#��$ �$ �� ���&�'�� ������ ��� "������ �����$�#��$ �$ �� ���&�'�� ������ ��� "������ �����$�#��$ �$ �� ���&�'�� ������ ��� "������ �����$�#��$ �$ �� ���&�'�� ������ ��� "������ �����$�#��$ �$ �� ���&�'�� ��
1���� 	����
���� �#*$ !�����$). ��
��1���� 	����
���� �#*$ !�����$). ��
��1���� 	����
���� �#*$ !�����$). ��
��1���� 	����
���� �#*$ !�����$). ��
��1���� 	����
���� �#*$ !�����$). ��
��
��$%��$ ��� $������$�� ��� "�� 2���%���, �$(������,��$%��$ ��� $������$�� ��� "�� 2���%���, �$(������,��$%��$ ��� $������$�� ��� "�� 2���%���, �$(������,��$%��$ ��� $������$�� ��� "�� 2���%���, �$(������,��$%��$ ��� $������$�� ��� "�� 2���%���, �$(������,
����
��� ���. �$ ����� �� ��(%&�� ��
 17.95 ������
��� ���. �$ ����� �� ��(%&�� ��
 17.95 ������
��� ���. �$ ����� �� ��(%&�� ��
 17.95 ������
��� ���. �$ ����� �� ��(%&�� ��
 17.95 ������
��� ���. �$ ����� �� ��(%&�� ��
 17.95 ��
#����.#����.#����.#����.#����.
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NORTHEASTERN
FRUIT MARKET

6000 NORTH LINCOLN AVENUE AT
LINCOLN AND PETERSON

CHICAGO, IL. 60659

PHONE: (773) 338-0610

 PETE & JOHN
KOUGIAS

��0���	-���0���	-���0���	-���0���	-���0���	-�

 ��-�0�	 -� 2013 ��-�0�	 -� 2013 ��-�0�	 -� 2013 ��-�0�	 -� 2013 ��-�0�	 -� 2013
0����� !�BB�0����� !�BB�0����� !�BB�0����� !�BB�0����� !�BB�

ROULA  ALAKIOTOU, FAIA
Principal Architect

ROULA ASSOCIATES ARCHITECTS,
CHTD.

400 North State Street, Suite 400
Chicago, IL 60654-5624

T 312.822.9921 / F 312.822.0246
roula@roularchitects.com

31 years of sustainable . innovative design
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MERRY CHRISTMAS FROM

AROMA
 COFFEE CO., INC.

SERVING THE GREEK AMERICAN
 COMMUNITY FOR OVER 80 YEARS

7650 INDUSTRIAL DRIVE, FOREST PARK, IL. 60130

PHONE: 1-708 -488-8340
FAX: 1-708- 488-8366
� �F��1-L-L	 -L	 �-������	� �F��1-L-L	 -L	 �-������	� �F��1-L-L	 -L	 �-������	� �F��1-L-L	 -L	 �-������	� �F��1-L-L	 -L	 �-������	

 TOM  PAPANICHOLAS
��0�-�� 	-L� !�B�-��� -����0�-�� 	-L� !�B�-��� -����0�-�� 	-L� !�B�-��� -����0�-�� 	-L� !�B�-��� -����0�-�� 	-L� !�B�-��� -��

 1�� -L�  ��������� 1�� -L�  ��������� 1�� -L�  ��������� 1�� -L�  ��������� 1�� -L�  ���������

1�B� 0��	-�������!1�B� 0��	-�������!1�B� 0��	-�������!1�B� 0��	-�������!1�B� 0��	-�������!
1�B�	 ����-�	!1�B�	 ����-�	!1�B�	 ����-�	!1�B�	 ����-�	!1�B�	 ����-�	!

��-�0�	 -� 2013��-�0�	 -� 2013��-�0�	 -� 2013��-�0�	 -� 2013��-�0�	 -� 2013

SEASON’S GREETINGS FROM

HELLENIC
LINK-MIDWEST
�BBL��1�	 	��F�	��	�BBL��1�	 	��F�	��	�BBL��1�	 	��F�	��	�BBL��1�	 	��F�	��	�BBL��1�	 	��F�	��	

A CULTURAL AND SCIENTIFIC LINK
WITH GREECE

2318 IROQUOIS DRIVE GLENVIEW IL. 60025

PHONE: (847) 498-0421

0����� !�BB� 1��0����� !�BB� 1��0����� !�BB� 1��0����� !�BB� 1��0����� !�BB� 1��
1�B�	 ����-�	1�B�	 ����-�	1�B�	 ����-�	1�B�	 ����-�	1�B�	 ����-�	

1�� 	�	 1�B����  	-�� 0��� -�� ����-1�� 	�	 1�B����  	-�� 0��� -�� ����-1�� 	�	 1�B����  	-�� 0��� -�� ����-1�� 	�	 1�B����  	-�� 0��� -�� ����-1�� 	�	 1�B����  	-�� 0��� -�� ����-
��	��� ��	 !�� +� ����� -� 	�22�-� 19��	��� ��	 !�� +� ����� -� 	�22�-� 19��	��� ��	 !�� +� ����� -� 	�22�-� 19��	��� ��	 !�� +� ����� -� 	�22�-� 19��	��� ��	 !�� +� ����� -� 	�22�-� 19
���������� 2013 	-� ���������� 2013 	-� ���������� 2013 	-� ���������� 2013 	-� ���������� 2013 	-� FOUR POINTS SHERA-
TON (SE CORNER OF IRVING PARK-MANNHEIM
ROADS) �E ��	�-L��� �O�O $65.00 ����E ��	�-L��� �O�O $65.00 ����E ��	�-L��� �O�O $65.00 ����E ��	�-L��� �O�O $65.00 ����E ��	�-L��� �O�O $65.00 ���
����B��	( �� -LB�Q/�L	��� �1-/�����B��	( �� -LB�Q/�L	��� �1-/�����B��	( �� -LB�Q/�L	��� �1-/�����B��	( �� -LB�Q/�L	��� �1-/�����B��	( �� -LB�Q/�L	��� �1-/�
!��-��/� 1�� $70.00 	-L� !��-�) 1�� $25.00!��-��/� 1�� $70.00 	-L� !��-�) 1�� $25.00!��-��/� 1�� $70.00 	-L� !��-�) 1�� $25.00!��-��/� 1�� $70.00 	-L� !��-�) 1�� $25.00!��-��/� 1�� $70.00 	-L� !��-�) 1�� $25.00
��� 1�� !��F��. !�B� 1�B� Q��L-�,��� 1�� !��F��. !�B� 1�B� Q��L-�,��� 1�� !��F��. !�B� 1�B� Q��L-�,��� 1�� !��F��. !�B� 1�B� Q��L-�,��� 1�� !��F��. !�B� 1�B� Q��L-�,
2�	�B�!�-�	, �BBL��1L  ���	�1L 1�� �B��-�2�	�B�!�-�	, �BBL��1L  ���	�1L 1�� �B��-�2�	�B�!�-�	, �BBL��1L  ���	�1L 1�� �B��-�2�	�B�!�-�	, �BBL��1L  ���	�1L 1�� �B��-�2�	�B�!�-�	, �BBL��1L  ���	�1L 1�� �B��-�
-��1��2��-�.-��1��2��-�.-��1��2��-�.-��1��2��-�.-��1��2��-�.

.....
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 L !���F��	 L !���F��	 L !���F��	 L !���F��	 L !���F��	
-�� 	�BB����-�� 	�BB����-�� 	�BB����-�� 	�BB����-�� 	�BB����

�0B�F�1��!�-�		/��0B�F�1��!�-�		/��0B�F�1��!�-�		/��0B�F�1��!�-�		/��0B�F�1��!�-�		/�

2�	�B�1L2�	�B�1L2�	�B�1L2�	�B�1L2�	�B�1L
1�-	�1�	1�-	�1�	1�-	�1�	1�-	�1�	1�-	�1�	

1�� -� ��BL -L	 F���1L-�1L	 �!�-��!L	1�� -� ��BL -L	 F���1L-�1L	 �!�-��!L	1�� -� ��BL -L	 F���1L-�1L	 �!�-��!L	1�� -� ��BL -L	 F���1L-�1L	 �!�-��!L	1�� -� ��BL -L	 F���1L-�1L	 �!�-��!L	

��0��-����0��-����0��-����0��-����0��-��
	-� ��BL -�� 	�BB����	-� ��BL -�� 	�BB����	-� ��BL -�� 	�BB����	-� ��BL -�� 	�BB����	-� ��BL -�� 	�BB����
	-��	 �0B�F�1��!�-�	,	-��	 �0B�F�1��!�-�	,	-��	 �0B�F�1��!�-�	,	-��	 �0B�F�1��!�-�	,	-��	 �0B�F�1��!�-�	,

 1�� 	-L� ��������� �B�1BL�L 1�� 	-L� ��������� �B�1BL�L 1�� 	-L� ��������� �B�1BL�L 1�� 	-L� ��������� �B�1BL�L 1�� 	-L� ��������� �B�1BL�L

1�B�	1�B�	1�B�	1�B�	1�B�	
����-�	����-�	����-�	����-�	����-�	

1�BL1�BL1�BL1�BL1�BL
0�����0�����0�����0�����0�����(ÓõíÝ÷åéá óôçí  óåë. 57 )

��� ����) �$��)"��� ��� �4��*���� ��� ����
��� ����, *� ��� �#�$� "��
#��� ��� ���# �� ��$��������)���$ ��� �����%� �� $%($ �#���$ � �������
�
��������
� �$ ��
����� ��� �
��� ��� *� ��� �$%4$� ��� �$�#���� ��#���� ��
�$ 
��� ��� ���'�. 1�� ��
 ��
�� �� 80% ��� �4��*�����, �� �(�� ��
�$%4�� �� 4��� ��#�� ��� ��� ��(�%� �
���, $%��� ���� "�� ���� �������#! 

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

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

              B�2�L                  B�2�L                  B�2�L                  B�2�L                  B�2�L               
N�
� F�
� - 	�(#� N�
� F�
� - 	�(#� N�
� F�
� - 	�(#� N�
� F�
� - 	�(#� N�
� F�
� - 	�(#� (Shahat)

L 	�(#� �������# "����) ��
1�)��, $%��� ��� �
�� ��� 3
�$�� ���
B�3'��. L �
�� ������")*��$ �� 631
�.0 ��
 R����$� ���"$�$%� ���
3�%��$��� (������� �#�� ��� $�$%���
��� 1�)���. R($� (����������$% ��
����$%� !�"�
����� 1��������#�.. ���
*$��$%��� ��� ��
 �� ��� 
�����
����$��#��� ��� $������)� �����%��
�)�$��.

��
� ��
����� - �������%� (��
� ��
����� - �������%� (��
� ��
����� - �������%� (��
� ��
����� - �������%� (��
� ��
����� - �������%� (Apollonia)
H A������%� ������")*��$ ��� 7

����� �.0. ��� R����$� ���%��� ���
B�3'��. ������$�$ ��� ��������
����
������ $����%� ��� ������$�$ �� ���#��
��� 1�)��� "�� �$����
�$�� ��� ���
(���$�%�. R4� ��� �� �$%(� ��� �
���,
������$%��� ��
�� �� ��(�%� �������

*����� ��� �������%�� �$ ���
$��������
 ���$%� (������� ���� ���
3�#(��, �(����� *�� ��� *#�����. R��
�$"#�� ����� ��� �
���, 3�%��$���

�#�� ��� ��� $���#�$�� ��� *#������, �
"� $�
� �$"#�� �$����' �� 365 �.0.

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

�� 80% ��� �4��*�����, �� �(�� �� �$%4�� �� 4����� 80% ��� �4��*�����, �� �(�� �� �$%4�� �� 4����� 80% ��� �4��*�����, �� �(�� �� �$%4�� �� 4����� 80% ��� �4��*�����, �� �(�� �� �$%4�� �� 4����� 80% ��� �4��*�����, �� �(�� �� �$%4�� �� 4���
��#�� ��� ��� ��(�%� �
���, $%��� ���� "�� ���� �������#!��#�� ��� ��� ��(�%� �
���, $%��� ���� "�� ���� �������#!��#�� ��� ��� ��(�%� �
���, $%��� ���� "�� ���� �������#!��#�� ��� ��� ��(�%� �
���, $%��� ���� "�� ���� �������#!��#�� ��� ��� ��(�%� �
���, $%��� ���� "�� ���� �������#!
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SEASON GREETINGS FROM

PROFESSOR NICK KOURUKLIS  KAI HIS WIFE MARIA

� 1�*�"��)� ����� 1���'����� 1�*�"��)� ����� 1���'����� 1�*�"��)� ����� 1���'����� 1�*�"��)� ����� 1���'����� 1�*�"��)� ����� 1���'����
� �'&"
� �� ���%�� �'&"
� �� ���%�� �'&"
� �� ���%�� �'&"
� �� ���%�� �'&"
� �� ���%�
 ��� � ����"��$�# ��� ��� � ����"��$�# ��� ��� � ����"��$�# ��� ��� � ����"��$�# ��� ��� � ����"��$�# ���

�'(����� ���� �%��� ��� ����'(����� ���� �%��� ��� ����'(����� ���� �%��� ��� ����'(����� ���� �%��� ��� ����'(����� ���� �%��� ��� ���
���� ���"��$������ ���"��$������ ���"��$������ ���"��$������ ���"��$��

0����� !�BB�0����� !�BB�0����� !�BB�0����� !�BB�0����� !�BB�
1�BL 0�����1�BL 0�����1�BL 0�����1�BL 0�����1�BL 0�����

A�(�%� �"��# - !���$��\�� (A�(�%� �"��# - !���$��\�� (A�(�%� �"��# - !���$��\�� (A�(�%� �"��# - !���$��\�� (A�(�%� �"��# - !���$��\�� (Ptolemais)

L -�����*� �����
�$�� "����) ��
!���$��\��, $%��� ��� )�(� �
�� ��� Al
Marj, ���� 3��$����������) B�3'�. E�$%
�#�($� � ��
� ��� F)������ ��� �
$��������) ��(�%� �������) �"��#. 1#��
��� ��� �"��# �#�($� �� $��������

��$���
 ������ �� �����'�"���� ��
R����$� #������ ��� 4� ����� �.0.

-���1��      -���1��      -���1��      -���1��      -���1��               
 ���$�%��� - R�$��� (Ephesus)
L R�$��� $%��� ��(�%� �
�� ���

����#� ��%�� ��� ���#��� �� ��"�%�.
�'�� ���� 8� �.0. �����, � R�$���
�"��$ �� ���������
 ������ ��� ����#�
��%��. -� 334 �.0. ��$�$*$��*��$
��
 �� �����$'���� �� �$"#��
��$4#����, $�� 3����
��� �
 ���
����() ��� !$����. L R�$��� )���
�
�� ���$������ ���� S��$��. L �
��
$%($ �� �$"��
��$�� ���$�%���. � ��
�
��
�, ����$�$% ��� ��
 �� $��# *�'����
�� ��(�%� �
���.

-$��#���� - �������%� (-$��#���� - �������%� (-$��#���� - �������%� (-$��#���� - �������%� (-$��#���� - �������%� (Afrodisias)
H �������%� 3�%��$��� ��������# ���

1� ���� -�����) �
�� 1��������. L
����*$�%� )��� ���$������ ���� *$#
�����%�� ��� (�%����$ ��� ��� R����$�
��� 3� ����� �.0.  O ���������� ��
�
��� �����%���, � ���%�� ����#����$
“-$��#����” ����"%&$��� 
�� (�%����$
��� 1� ����� �.0.

��
� ��
����� -  F%�����
� ��
����� -  F%�����
� ��
����� -  F%�����
� ��
����� -  F%�����
� ��
����� -  F%���
(((((Didyma)

-� F%��� )��� ��� ���' ��������

��(�%� �$�
 ��� ����$%� ���$������
���� ��
����� ��� ��� S��$���. -�
�$�%���� ����$%� �� ��
����� )���
�� 2� ��������
�$�� ���� ��(�%�
�
���, �$�# ��� F$���'�. 	'�����
�$ ��� !����%�, �� F%���
������$#������ ��� ��� R����$�
��� 10� �%��� �.0. 	��$����%
��(����
"�� �������� ��� � �������)

�����%� ��� ��#�$� ��(�� �� 2000 �.0. -� �$�
 3����
��� �%"� ����
�$�� ���
���)�� ��� �)�$�� ����# �� 3�%������� �� ������
 (���
 enihisar ��� �
����) ������) �
�� Didim.

��(�%� �"��# - �%����� �(�%� �"��# - �%����� �(�%� �"��# - �%����� �(�%� �"��# - �%����� �(�%� �"��# - �%����� (Miletus)
L �%����� ����$��'�$ ��� ��� ���

��������
�$�$� ��(�%$� ��������� �
-
�$��. 0�%����$ �� 1400 �.0. ��� ���
����%�$� ��� 1�)��� ��� ���� ���($��
������)*��$ ��� ��� �����%��. L
�����
� )��� ��� ��� ����$� ���������
�
�$�� �� �����(�$ ���%�����.  ����$-
��'�$ ��� �
�� ����"�")� ��� �$"#-
��� +��), ���4%������ ��� ���4�-
����. � “�$��� ��
���” ���� �����-
�$%���, ��� �%����, ���"$% ���� ��
 ��
��
����� ��� F%���.

B��
� �� F�
� -  !��"����B��
� �� F�
� -  !��"����B��
� �� F�
� -  !��"����B��
� �� F�
� -  !��"����B��
� �� F�
� -  !��"����
(Bergama)

O 3��
� �� F�
�, ������")*��$
�� 197 �.0 ��� ��� R����� ������"

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

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

          

��� �$�
"$��� "$�#�� �������) �����%���� �$�
"$��� "$�#�� �������) �����%���� �$�
"$��� "$�#�� �������) �����%���� �$�
"$��� "$�#�� �������) �����%���� �$�
"$��� "$�#�� �������) �����%�
�� 80% ��� �4��*�����, �� �(�� �� �$%4�� �� 4��� ��#�� ��� ��� ��(�%� �
���, $%��� ���� "�� ���� �������#!�� 80% ��� �4��*�����, �� �(�� �� �$%4�� �� 4��� ��#�� ��� ��� ��(�%� �
���, $%��� ���� "�� ���� �������#!�� 80% ��� �4��*�����, �� �(�� �� �$%4�� �� 4��� ��#�� ��� ��� ��(�%� �
���, $%��� ���� "�� ���� �������#!�� 80% ��� �4��*�����, �� �(�� �� �$%4�� �� 4��� ��#�� ��� ��� ��(�%� �
���, $%��� ���� "�� ���� �������#!�� 80% ��� �4��*�����, �� �(�� �� �$%4�� �� 4��� ��#�� ��� ��� ��(�%� �
���, $%��� ���� "�� ���� �������#!

(	��($�� ���� �$�. 67)(	��($�� ���� �$�. 67)(	��($�� ���� �$�. 67)(	��($�� ���� �$�. 67)(	��($�� ���� �$�. 67)
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��0�	 �!� -�� F�1L������0�	 �!� -�� F�1L������0�	 �!� -�� F�1L������0�	 �!� -�� F�1L������0�	 �!� -�� F�1L����

�/���L 1. ��1���L�/���L 1. ��1���L�/���L 1. ��1���L�/���L 1. ��1���L�/���L 1. ��1���L

F�!B/��-��0� ��-�!-�0��1/� 	!��F/� ��!���1�� F�1����F�!B/��-��0� ��-�!-�0��1/� 	!��F/� ��!���1�� F�1����F�!B/��-��0� ��-�!-�0��1/� 	!��F/� ��!���1�� F�1����F�!B/��-��0� ��-�!-�0��1/� 	!��F/� ��!���1�� F�1����F�!B/��-��0� ��-�!-�0��1/� 	!��F/� ��!���1�� F�1����
L.L.M in International Trade Law of University of Essex (U.K.)

������3#���$ ��*��$�� ������' F���%� ���� ���#��������3#���$ ��*��$�� ������' F���%� ���� ���#��������3#���$ ��*��$�� ������' F���%� ���� ���#��������3#���$ ��*��$�� ������' F���%� ���� ���#��������3#���$ ��*��$�� ������' F���%� ���� ���#��
(�$��3�3#�$�� ����)���, ����������#, ����"$�$���# ��� �$�������# *�����)(�$��3�3#�$�� ����)���, ����������#, ����"$�$���# ��� �$�������# *�����)(�$��3�3#�$�� ����)���, ����������#, ����"$�$���# ��� �$�������# *�����)(�$��3�3#�$�� ����)���, ����������#, ����"$�$���# ��� �$�������# *�����)(�$��3�3#�$�� ����)���, ����������#, ����"$�$���# ��� �$�������# *�����)

1�B� 0��	-�������! 0����� !�BB�!1�B� 0��	-�������! 0����� !�BB�!1�B� 0��	-�������! 0����� !�BB�!1�B� 0��	-�������! 0����� !�BB�!1�B� 0��	-�������! 0����� !�BB�!
  ��-�0E	  -�  ���� E-O	 2013!  ��-�0E	  -�  ���� E-O	 2013!  ��-�0E	  -�  ���� E-O	 2013!  ��-�0E	  -�  ���� E-O	 2013!  ��-�0E	  -�  ���� E-O	 2013!

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

�B�1��B�1��B�1��B�1��B�1� ��� ����$�� #������� ����$�� #������� ����$�� #������� ����$�� #������� ����$�� #����
1���
 ���#�$�-�4��� ���*��� $���
����-1/2 ����&����' ��������

����$&#��-1 ����&#�� �������� ��'"����-2 �"#-4 ������ �*�%��
(&��)��$ ��
 ��� �(*����� ��� �� ���$�#�$� �'� ��*�%���)

�1-�B�	L�1-�B�	L�1-�B�	L�1-�B�	L�1-�B�	L
!��*$��#�$�$ �� ��'��� ���� ���� ���� 220o C.
!�'�$�$ ��� ��$"����$ ��� ���#�$� ��
 �� (�����. 1
K�$ ���

��&% �$ �� ���'�� ����#�$�. 2�#��$ ��� �$ �$�
 ��(�� ��
���������, ���# �� ����#�$ ��
��. 	���""%4�$ ��� ��� ��$"����$
��� �$�$%�� �$ �����������
 (���% ��&%���. 2#��$ ��� �$ ��� ����,
�%4�$ $���
���� ��� ��#��, �������K�$ �� ����*�'� ���# ��
 ��
�#�� ��� ������$ ��� �$ ���) ������ �$ ��� ���# �������� ��K%.
2#��$ ��� ��� ��'��� ��� K)��$ ��� "�� �$�%�� 25 �$��# ) ��� 
��
�����)��� ���%� (����.

	�� $���#�$�� ����$%4�$ �$ ��� ��(
 ��#�� �� �������� ��'"����,
��� ����$&#��, �%"� ��#�� ��� ��$����������� ������. 	$ ��� #���
��� 3�*' ��#�� (��)��$ �� �"#. 2*%��$ �#*$ ������ K����' �����
��� �"
 ��� '��$�� ��� ��'"���� �� ����*$% ���#. �$ �� %���
��
�� ���#�$�$ ��� �� �
����� ������. -���*$�)��$ �� �$ ���)
������ �$ ��� #��� ���# �������� ��K%, ����%��$ �� ��
 �#�� �$
�%"� $���
���� ��� K)��$ �� ��� ��'��� ���
(���� �$ ��� ���#�$�
"�� 20 �$�%�� �$��#. ��(�� �� "%�$� �� ��"��
 ����� ����$%4�$

�� �� ���# "�� �� aioli �$ ��� ����
 ����. +� �� �$�3%�$�$
4$(�����# �� ����$���
 �$ �� K#�� ��� ��� ���#�$�.

Tips: : : : : -� ����� ��� ��'��� $%��� �����%����� "�� �� ��������
���
(���� �� K�*�'� �� K#�� ��� �� ���#�$� (��%� �� ����$�(*�'�
�� ����� ���.

--
�� ��� ���#�$� 
�� ��� �� K#�� �����*����� ��� %��$� ���"%$�
����$%�$ ���% �� �� K)�$�$ ��� ��'���, �� �� ��"��%�$�$. �4#������

��� ���� �
�� �� *$��%�$�, 
�� ��� �� ������
 (�����$�%���.

-��� �� ���#����� ��� K����� ����$%�$ �� (���������)�$�$ �
��
�� ����#�� ��� �"�� ���# (�������.

Q����� ��*�%�� �$ ���'���Q����� ��*�%�� �$ ���'���Q����� ��*�%�� �$ ���'���Q����� ��*�%�� �$ ���'���Q����� ��*�%�� �$ ���'���
��"�#�� �$ ��"�#�� �$ ��"�#�� �$ ��"�#�� �$ ��"�#�� �$ chips
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SEASON’S GREETINGS FROM

FLOUDAS AUTOMOTIVE, INC.
WE CELELBRATE OUR 25TH ANNIVERSARY

5035 W. LAWRENCE AVE. CHICAGO, IL. 60630

PHONE: (773)  777-3339

� !���"����� Q��'���� !���"����� Q��'���� !���"����� Q��'���� !���"����� Q��'���� !���"����� Q��'���

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

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

��(������ 0�����'"$�����(������ 0�����'"$�����(������ 0�����'"$�����(������ 0�����'"$�����(������ 0�����'"$���
1���� �������1���� �������1���� �������1���� �������1���� �������

 �$ "$%� ��� $�(%� �$ "$%� ��� $�(%� �$ "$%� ��� $�(%� �$ "$%� ��� $�(%� �$ "$%� ��� $�(%�
�� ���� R��� 2013�� ���� R��� 2013�� ���� R��� 2013�� ���� R��� 2013�� ���� R��� 2013

MERRY CHRISTMAS FROM

VASILIS

XENTARAS

8530  CALLIE
MORTON GROVE, IL. 60053

PHONE:  (847) 965-8213
� 1�������$�%��� ���  �"������ ��3�-� 1�������$�%��� ���  �"������ ��3�-� 1�������$�%��� ���  �"������ ��3�-� 1�������$�%��� ���  �"������ ��3�-� 1�������$�%��� ���  �"������ ��3�-

����"�#��� �. 2��%��� N���#��� $(�����$% �������"�#��� �. 2��%��� N���#��� $(�����$% �������"�#��� �. 2��%��� N���#��� $(�����$% �������"�#��� �. 2��%��� N���#��� $(�����$% �������"�#��� �. 2��%��� N���#��� $(�����$% ���
������*) �$���$%� �� "�� ��� $�$�"
 ����)-������*) �$���$%� �� "�� ��� $�$�"
 ����)-������*) �$���$%� �� "�� ��� $�$�"
 ����)-������*) �$���$%� �� "�� ��� $�$�"
 ����)-������*) �$���$%� �� "�� ��� $�$�"
 ����)-
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���L��1� -����L��1� -����L��1� -����L��1� -����L��1� -�
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���� ��
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1��# 0�����'"$���1��# 0�����'"$���1��# 0�����'"$���1��# 0�����'"$���1��# 0�����'"$���
���������������
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1�B�	 ����-�	1�B�	 ����-�	1�B�	 ����-�	1�B�	 ����-�	1�B�	 ����-�	
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139 Crossen Avenue, Elk Grove Village, IL. 60007
         Tel: 847-640-2080 Fax: 847-640-2260
                           Cell: 847-417-7932

O !�
$���� ��� $����%��!�
$���� ��� $����%��!�
$���� ��� $����%��!�
$���� ��� $����%��!�
$���� ��� $����%��

OLYMPIC HEATING & AIR CONDITIONING, INC.
1��1��1��1��1��

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

DELTA HEATING & AIR CONDITIONING, INC.

�$�# ��� �&'"� �� �$�# ��� �&'"� �� �$�# ��� �&'"� �� �$�# ��� �&'"� �� �$�# ��� �&'"� �� Jean

�'(������'(������'(������'(������'(�����
���� ���"��$������ ���"��$������ ���"��$������ ���"��$������ ���"��$��
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�� ����
� ��
 ��� 300 3��$���
�� 200 �����)��� �$ ��� ���
$���"��
 �'�����,  �
�$ ��
 ����$%
�� $�������$% ���� $�
�$�$� $���"��
��� �� 3#�$� ����� ���� ���$%� ��
	���`� ���� ��� $4��%�.

!���-��2L����L -�N�F�/-!���-��2L����L -�N�F�/-!���-��2L����L -�N�F�/-!���-��2L����L -�N�F�/-!���-��2L����L -�N�F�/-
-�1L �FL���…-�1L �FL���…-�1L �FL���…-�1L �FL���…-�1L �FL���…

R(��$ ��� $��'���� 
�� �
��$�������) ��$�3$%� ��� �*)��� �$�
����4$ ����# �$ �� �� $����$�
��4�������) ���"%� ���� ���
��$������'� �� ����%*$���� �� ��-
*�� "�� ��#����� �
"�� ����
���#��, ���$�������� 
�� $��$(�-
����� �� �����$'���- �� $%���
��'���- ��
 ����������� $��*��$��!!!

-� $������%���$ ��
 $�$��) ��

��*$�# �$� ����'��$� 
�� ��-
3�%��� ������ �$��������# 3%�� ����
���#��, ���� �$��������� �$�����-
�$�� �$ �������� "���� ���������
��� �#����� �$ ��3�*������$�
�$���(��…

�� R����$� ��� �'���
 ��� $%���
������������� ��� ��
 �� «����$��-
�'��» $�� ��� ����# (�
���. ��
�#����� )��� ���������, �$� *� #��-
��� ��(�� 3���$%�� �� ������%�$� �
(��� ��
 «��'���» ��*���$��-
�#��$�…

	-� 0��� -��	 !B��� -�	-� 0��� -��	 !B��� -�	-� 0��� -��	 !B��� -�	-� 0��� -��	 !B��� -�	-� 0��� -��	 !B��� -�
��BB�� -L	 ��/���L	 ���/-��BB�� -L	 ��/���L	 ���/-��BB�� -L	 ��/���L	 ���/-��BB�� -L	 ��/���L	 ���/-��BB�� -L	 ��/���L	 ���/-
!L	!..!L	!..!L	!..!L	!..!L	!..

����$% � �$����%� �� $%��� ��
«����� 3���%» ���� �����C�)
R����, ���# 
��� ��� �� �� �#���$
(�$�#&$��� ��� �� &$'4� �$ �� ����%� "��
�� ���(��)�$� ������# ��� $������
� �����C�) R���� ���� $�
-
�$��� (�
���, $�$��) ���� 
���
���$'$��� ��� �� �� �#*$ ��#���-
����� «��$�» �� «����' ��� �� ����

��», �$� $%��� ����
� �� �� ����
(��$� �� ��� ��%���� ��� ���-
��%���$� $���"$�$� ���� ���$ ��
«������*$%» ��
 �#*$ ��$�# �
�����C�) R����. -� ��
�����
«��#"��» ��� 	�
�� 1���)�,

�� �� ��#��-���� �$� ��
�$��� ��
�����)��� ��� 'K�� �� ���������'
���W����"����' «�������$�» ��)���
��� ����(%$� "�� ��� ���$%� ���
�����C�)� R�����… /� $� ��'��
�$����%� ��� ����%� ����'���� «�#��
�� �#���»!..

���-�  F�� ��	 F�/0�������-� F�� ��	 F�/0�������-� F�� ��	 F�/0�������-� F�� ��	 F�/0�������-� F�� ��	 F�/0����
�!� -L� ���/`/�L…�!� -L� ���/`/�L…�!� -L� ���/`/�L…�!� -L� ���/`/�L…�!� -L� ���/`/�L…

!��'� *
�3�� "�� �� �%���� ���
����$�
����$ ��� 
�� �$ ����#
�$�%����� �� ���������% ��� $��%��� �$�
�����'� �� 3"#��� ��� ���#�� ��

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

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

1�� �� �� $����'�$, (���������-
����� �������� ��
 �� �$"
�$�� ��
������� �� �$�������' 	������
�4��$����' �����%� �. S����
�����$�.

�%�$ ����
�, �$��4' #����, ����
��
 �%"$� ����$�:

«!��$������� �� "$������)
�3������, 
�� �� � ���#�� 3�$*$%
$��
� ���&����, �
�$ *� ������-
��*$% ���� ��#4� �� ��
 ���
�����C�) R���� ��� *� ���$� ����
�"����# ��� ���%�� ) ��� 1%���,
����������� ��
3���� �����$%��

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

�$ �� �$"
�$�� �� �. ����"�$�
������'�$ ��
��� ��� "���

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

-� *��� $%��� ��*��# "$��������
!
1�%�� "$��������
…

N�0���� -�	 ��L��	 1��N�0���� -�	 ��L��	 1��N�0���� -�	 ��L��	 1��N�0���� -�	 ��L��	 1��N�0���� -�	 ��L��	 1��
������� 	-� ��L�����…������� 	-� ��L�����…������� 	-� ��L�����…������� 	-� ��L�����…������� 	-� ��L�����…

	%"��� ���������� ��������# 
���
$�$%��� �� �$ ��� #��� ) �$ ��� 3)��
��
�� ������*�'� �� ��� �$%���

�� �� ����
��� �� $����
&����� ����
���#�� $%��� ���������) ��� ��
����� «)�*��» �� ��
 ��� #���
�*$������ 4$(�#�$ ��� … ��)�$� ��
���(�� �#*$ #��� ��� «����-
�$'��» �� ��
 ��� �� �*��� �$ 
�$�
$�$%�$� ��� �#����� ��� �#�����$�
«����"���» �� ��� ��)"���� �$ ��)
��� �����) ���������) ���#�����…

-F����) �
�� (�
��� �$� �3�$���

�� $�$%�� �� #���� ����#�$��� ��
3�����$ �%"� ���' 
��� ��� ���� ���
$��(%����;

�� ����#4��$ ����
� ��
 $�� ���
���� �� �������)���$ ��� ���'�$��
$������) ������%� �� ��� ���'�$�� ���-
�����
 ��� �%���� ��#��� �� �� ���-
���)��� �� $� ��� ������
������$%��� �#���� …

-� !L������� 1�B�-� !L������� 1�B�-� !L������� 1�B�-� !L������� 1�B�-� !L������� 1�B�
��Q�-����,  �BB� 	-L���Q�-����,  �BB� 	-L���Q�-����,  �BB� 	-L���Q�-����,  �BB� 	-L���Q�-����,  �BB� 	-L�
�BB�F� +� ����� ����	 � �.�BB�F� +� ����� ����	 � �.�BB�F� +� ����� ����	 � �.�BB�F� +� ����� ����	 � �.�BB�F� +� ����� ����	 � �.
	-�������	…	-�������	…	-�������	…	-�������	…	-�������	…

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

�� ������
 ��� 
���� � ��$�"��%�
�� �$ ��� $���$���)� �� «���'��"-
����»  �. `�� 1���� ������� )���
��
 �#*$ ��$�# #K�"�. -��� 
���
� R������ ���"
� ��($���
����������� �$ ��� $������
 ��
 ��
$� ��� ���"�#��� �$ *� $%��� ��&% ��
��*
�� ��$�"#�����… �$ #���
�
"�� � �. 	����#��� "�� �� "%�$�
��$�"#�����, *� ����$� ��
 �� ���
�$��# �� «$����
&$�» ����# �� 
��
�($� �����)�$� �$ ��� ��
C�� �� ��

��� #��� �� �����%&$� �$ �#*$ ��
��
�� �������$� «�������'��» ����
(����
���*�� ��� ���� (�������-
��4��'(��. –�$ ���
 ��
�� 
���  *�
������$� � �. 	����#��� ��
���#�$� ��� �� �'�;

�L� 1��-��� !�	/…�L� 1��-��� !�	/…�L� 1��-��� !�	/…�L� 1��-��� !�	/…�L� 1��-��� !�	/…
-� �#��� ����� ���#&�� �)�$��

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

!�
�$���� ������� "�� ��� ���
«$��
��» ��� ���#��� ��� ���%�
��$%���$ $�$%� �� �$"��'�$��� ����
����%� �� ��� �#���$  ����'��� *$��)
���� ���� ��� , ����$����� �� ���
���$����#&��$ "�� ��� ��� ���%��K�
��� "$���
�$��� $������)� &�)� "�� ���
���#�� �� �)�$��  ��� �� �'���…

1�%�� ����$� �� �� �#���$ ��

$�$��) �$� $%��� ����
� �� �����$

��� %��� ��� ��� %��� ��� �� ���� �$�
��
�$���� �� «$������K��» $�$% ��
����"������ 3�%�������…

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

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

��������# �$ 4����$ �� ���% ��
«���$�����»  R����$� *� ��������
��� $""'� ������ �� 3��� �� �%���

���, ���# $�$%�� �� 4����$ ��� "��
�� ����$% �� $��%&�� �$ �#�� ��
���'�$��, *� ����$� 
��� ��� ��
����#&��$ 
�� �����'�$ …������#!..

��� $�$%���, ���# ��� "�� ���…

�� ���/+��� -� FL��-�1��� ���/+��� -� FL��-�1��� ���/+��� -� FL��-�1��� ���/+��� -� FL��-�1��� ���/+��� -� FL��-�1�
-�BL...-�BL...-�BL...-�BL...-�BL...

	$ ��� (�����) �$�%��� �� �� …
«��'�$�� » ���� ���#��  $%��� ���
�
���  �����'�$ ��� $%��� ����
� �
R������ ���%��� �� ������$� �������#
���� (��%� �� �(�� ����$% ���
��������) �$%���, ���# ���%*$�� ��
«$����#&�����» �� �4�*�'�!!!

«1��$'���$» �� $������
 (����,
«���$'�����» �� ���*�% ��� �� ���#4$��
, «���$'�����» ��� �� �#�$�� ��� �$�
�����'�$ �� «����K��$» �� �������#
����;

-!�� $%��� ����
� � R������ ����-
��"�'�$��� �� ������$� �� %���
�������# ���� �� ��)���$ ��� ����
��� ��%��; �� ����#4$� ����
� �
�3������ "�� ������ «���$���#��»,
�� *��$� �� $%��� �%����…

1�� �� 2�/	���-L-� -L	1�� �� 2�/	���-L-� -L	1�� �� 2�/	���-L-� -L	1�� �� 2�/	���-L-� -L	1�� �� 2�/	���-L-� -L	
�BBL��1L	 1�2���L	L	;�BBL��1L	 1�2���L	L	;�BBL��1L	 1�2���L	L	;�BBL��1L	 1�2���L	L	;�BBL��1L	 1�2���L	L	;

R��� ����� 
��� «3��%&$�» �
$������) �3������� ��� ����� ���-
�#���, ������� �$� �$%*$� 
�� ���*��$�
������) 3�����
�����!.. /� $� ��'��
��������"����� ��� � �"��%� ��� ���
����� ��������� ��(�"�� ��� ���-
�#��� �� 4���� ���' ���# 
�� 
��
*� $����
&�� ����# �� ������*����
�$ ��� ��
C�� , �
��  –�� ��
 $%��� ��
���#��4�- *� (#��� K����
��� …
M�� ��
 �� �$4��$�) ��%�� ���
K����
��� �� F����%� �� �$���-
�
�$��% ��� «3�%�������» �$ #���
�
�����. ��
 �� !�	�1 ��� ��
F���������) �����$�# ���� 	���`� ��
��
 �� ��� F�������%� ����
��$4#������ R����$� ��� ��� 0��)
�")!!! –-� *� ��#4�� ����
�; -+�
$�����4�� �� $%��� ��� $4��%� ��� ��
$�
�$�� ��%� (�
��� ������������ 
��
*� �$��%��� ��
 ��� ���������)
��#���K� ) *� «��*�'�» �$ ��
��$�
$���"��;

!��� ��-��1�� -����	���
	'����� �$ �$���� �� N$��-

��($����' ����$�����%� ���#���, �

(��� ��� �������$��� "�� ���
��#��4� �� �$"
�$�� «�������'
�������'» ��
 ��� ���%� �#*$ (�
��
*� ����$% ��  �($� ����� 2 ���. $��
��� ����$%�$�, �$��4' #����, ��
(�
5$�%��, 
�� �#*$ (�
�� *� ��(�����
��� (��� ��� 100.000 ��*$�$%� "��
������
 ������
 ��� *� ������'� ���#
���� 
�� 4.000 $��. F����) 3.000
$�� "�� ������# �4��� ��� 1.000 $��
�$ 4$����($���# ��� ����).

1�� �� ����$��
�$�$� �$���(��, $%���
�� B��%*�, � �
���, � �*)��, � +$�-
�����%�� ��� � +$����%�.

	'����� �$ �� �$���� ��) �
���#�� ����$% �($���# "�)"��� ��
�������$� ��$*��� ����"���������
���$�%$� ���� $4)� ���$%�:

����$����
 ������
 ������
 "��
«$4$����$���$� �������� ���$�3#�$��»,
��%�� ���� �*)�� ��� ��� +$����%�.

�������������
 ��� "��������

������
 ��%�� �$ +$����%� ���
���$���%�.

������
 ������
 $4��������)� ���
��3��*�'�$���  "�������%���� �$
�*)��, +$������%�� , !#��� ���
1�)��.

N$����($%� ��� 4$���$�, ��$�"�-
&
�$�� �$ ������ �����#*����� �$
�*)��, +$������%��, 1�)�� ��� �
��.

B�����
�$�� �$ ��#���$� �$���-
(��.

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

������'�$ 
�� 
���� � $������)
�3������ *� ����$� �� �����$�")�$�
�$ �#*$ ��
�� ��� $������
 ������

������
!

�� ���Q�	 +�����	L	
�$ *�%K� ��������'�$ ���� ���

����$� ��#���$� �)*$� $���$�������
��������$������� $������� ��
��(���'���� �$ ��� ������ *��������,
����$����� � R������ ���������)�
�� �($� ����) $���"$�� *��������, �$
�� ������# ���% �� $���$�����
…«���#�$» �"�$������$� ������
*��������(!!!) ��� ������� ��� �$ ���#
"�� �� ��� ��� �$ ���� ��
�� *� "%�$�
� ��
�3$�� ��
 ��� «����")» ��#�
����)� *�������� �$ ��� #���… ����%
$�$% $%��� �� «&���'�$��» $�$��) ���%�
����") ����)� *�������� �$� ����$%
�� ����3)�$� �� �$�#���� ���#���
«����")�»… -� ���'�$��; �
������
� ����
��� ������
*�������� "�� 
��� �(�� ��3��� �$
�$�������. F����) ��#��"� �$ ���
���*�
 ��
��� �$ ��� ���������� ���
��� (�
�� ������)� ���, ����$% #��$�
����� �� ��#3�� �� ��������� ��
#��$� ����� �����������#, �
��$�
���"
�� ) �&#�� �� �#�($�…

� �BBL��1�	 B��	 «�!��-� �BBL��1�	 B��	 «�!��-� �BBL��1�	 B��	 «�!��-� �BBL��1�	 B��	 «�!��-� �BBL��1�	 B��	 «�!��-
-��» �� ��1����� L 2��BL!..-��» �� ��1����� L 2��BL!..-��» �� ��1����� L 2��BL!..-��» �� ��1����� L 2��BL!..-��» �� ��1����� L 2��BL!..

	$ 
�$� ��� ��������� ��$�$�
�����%�$��� 4$�#*��� 
�� �� R����$�
��� �$"��'�$�
 ��� ������
,
$��*��'� �� ��"����K$� �� $������

�����3�'��� �$ ���*�
 3��$��� ��
��
 ��� 300 3��$��� �� «�#�$»
���� 200!!! �%���, *� ��"��$, ���
"$���) «���%����» ��� ���)��� ��
�(�� ����� �$���$% 
�� �$� ����-
����� �� �$� ��������� �%����
���� $������
 ��
 ��#������ ��� ���
���$���# ���������# �� (#���, �$�
$%��� ����
� �� $%��� �
��� �����%!!!
������'�$ 
�� �� � ���$���) �3������
«*��$�» �� �($� �� ��� «���#3�» ��

��� $������
 ��
, ��$%�$� �� �� �����-
���)�$� ��
 �� «�%����- ���%����».
	�� �#�� - �#�� «�$��������» *� 3"$�
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�BBL��1L /���BBL��1L /���BBL��1L /���BBL��1L /���BBL��1L /��
�L����� �1F�	L �!� -L� �BB�F� �������L �!� -�� FL��	�����Q� ��/��� 	1B�2���L�L����� �1F�	L �!� -L� �BB�F� �������L �!� -�� FL��	�����Q� ��/��� 	1B�2���L�L����� �1F�	L �!� -L� �BB�F� �������L �!� -�� FL��	�����Q� ��/��� 	1B�2���L�L����� �1F�	L �!� -L� �BB�F� �������L �!� -�� FL��	�����Q� ��/��� 	1B�2���L�L����� �1F�	L �!� -L� �BB�F� �������L �!� -�� FL��	�����Q� ��/��� 	1B�2���L

�$ $�%�$�� ��������� $�����$��
�� ���� �$� ��� �($�…

-� !�B�-�1� 	1L��1� !��-� !�B�-�1� 	1L��1� !��-� !�B�-�1� 	1L��1� !��-� !�B�-�1� 	1L��1� !��-� !�B�-�1� 	1L��1� !��
�Q����-��…�Q����-��…�Q����-��…�Q����-��…�Q����-��…

L ��
����� $��%���� ��
������� �� 	���`� �. ���4�
-�%��� 
�� «4����$ 
�� �� $�
�$��
��#����� *� �#�4�� �$"#�$�
��������#4$�� ��� �������
 ������

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

M�� � �������
� �'���� �� #�(��$
��
 �� 1974 ��� �)�$�� �($�
���������$� �� «&�)» �� ��� 3���-
�
����$ )�� ���� «����"�")» $�
�
��� ��������' �������'…

-�� «(��
» ���' �� �

$��
��K� ��� ��������' �'��� ���
����$� ������� � 	���`� ��
3�%��$��� ����� ����� �
��� �$
$�%�$�� ��������)�$��, �� #���
��� �
����� 3�%������� ��� $������

�����3�'��� �� ����"������ �$�
�)�(��, 
��� �� «��$4#������
R����$�» ��� � «0��) �")», $��
#��� ��� �$��# ��
 ��$4#������
3��$��� ��&% �$ �#����� #����
�� «�$*�'���» *� ��������)���
��
 �� �
����# ��� ����� ��� *�
�(����%��� ��� �������# �()���� ���
��� �������# �
�����…

�� ��� ���"�#��� ����
� *� �$*$%
��� &)���� $���"���'  �
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-
�$�� 3��) 
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 ���� ��
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-
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������%���$ ��
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 �� ���������'
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����
� ����
� �� �"��#���$ ���
�($����� $3�������%$� ��&���$� ��� ���
�� ��(%���$ ��
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L �$"#�� �����'�� ��� ���(���
$������) �������%� �($� ��(%�$� ��
����#�$� ��� ��� #��� �����'�� �($�
��(%�$� ��"#-��"# �� $�������$���
���� $������) �������) ����
���� ��
�$ ��� �#���� �� (�
�� �$%�$� ��
�$��3��*$% $��$(������ ��� �$
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U�� �$%(��� ����
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�� �� ��
����� �$"#�� �
�����, � �F ��� ��
!�	�1, $%��� ���' �'����� ��
4���3��'� �� �����
�$�# ���
�$"#�� ������# ��� 3$3�%�� �'�$ ���#

��#���� ����$% �� �(�� ��� ������
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�� «(�$�*����» ��
���($%���� ��� ���������)� ��%���
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&����� �� «���"��%� ���
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�����), �� ����
���, ��� ���%�$�$
) �� *��$�$ ��� ���%��4$ ��������

���*�
 K����
���. P����
���,
�����), �� (#������ �%���� ) #����
���'(���� «�$�������», ���� ���
���$���������� ��� $���������%
K����
���, �$ �� �� $����"��
�������������# �
�����.

R��� ��
 �� �$"#�� «�$4��$�)» -
��%��- ��� �����%�� ����)���
�� �����$����# �(���� «�� �3"# ���
�� ���(#���», ���$��% �� K)��&��
�F �$�����)*���� ��� ��$(%&�� ��
�$������'���� ���� ��� ��$4#������
R����$�  ��� �� 0��) �") ���
���%�� ���$��%  ��
 �� !�	�1
�$������'���� ��� ��$(%&�� ��
�$������'���� ���� ��� 	���`�.
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�������% �� ) ���� ��������
�
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 �� ��%�
�
����� �� ����%&�� ���
�3������ ) ���� ��
 �����' ����-
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��� ����#���, $�
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$4$�%��$��� �$ $���%� �$���������$�

�
���

� 	���`� �� �� $%��� «�$*�'���»
�� ��$�"���$% �$ �#���� #��� �
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 *� $%��� �� ��$4#������ R���-
�$�!!!

��
 ��� #��� �$��# � �F ��� ��
!�	�1 $%��� «������������� ��
��"�%��� (���-(���- ���� ���
���
�, $�� � F���������) �����$�#
$� ��� ���"�#��� *� $%��� �� ��)
���� �� ���
� ��&% ���, $�$��) �'�$
&�"������# �$ *��$� �� 3���$� 11�
��� 	���`�.

U��� ����# �� 0��) �"),
�$%(�$� �� «���#$� "$�#», ���' �($�
�#�$� �$ �� ����� ��� ������"�'� ���
«$���$�%��» , 
��� �($�
� ���
«���$��*$C����», ��� ��������
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���� ��� ��������
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L �������
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�����,
��%�$��� ���������� ��� ����
��
�����  ������
���� �� �$���-
����' «��%�����» �� ����$�
����'���$� ��� ��$� �'� �$"#�$�
�(�����&
�$�$� ��������� «�#�$��» ���
�$�����$4�#� ��� ��� �$���������$�#�.
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26,5%,0��) �") 12,5%,��$4#������
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F���������) �����$�# 5,5% ���
!�	�1 5%.

1#���$ ��� �($����'�
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���
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, )��� 31,5%
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���# ��� ���� �������) $4��%� ���
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��� ��*����� ��� ��
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 ��
� ��� M��� - !��$����%���
� ��� M��� - !��$����%���
� ��� M��� - !��$����%���
� ��� M��� - !��$����%���
� ��� M��� - !��$����%�
(((((Paestum)

L !��$����%� )��� ��(�%�
$������) �����%� ��� 1#�� ����%��
���� �$���() ��� 1�����%�� ���
���'*��$ ��� 7� ����� �.0. ���# ���
��#��$�� �� �$'�$�� $�������'
���������'. � ��
� ��� M��� $%���
� �����
�$��� ��
� �� �����&$���
���� !��$����%� ��� ��)�$� ���� 6�
����� �.0. 1���# ���� ����� ��

�#�($� ��� $��� �$'�$��� ��
�
���$������� ���� M�� (��������
��� 5� ����� �.0.

��� �$�
"$��� "$�#�� �������) �����%���� �$�
"$��� "$�#�� �������) �����%���� �$�
"$��� "$�#�� �������) �����%���� �$�
"$��� "$�#�� �������) �����%���� �$�
"$��� "$�#�� �������) �����%�
�� 80% ��� �4��*�����, �� �(�� �� �$%4�� �� 4��� ��#�� ��� ��� ��(�%� �
���, $%��� ���� "�� ���� �������#!�� 80% ��� �4��*�����, �� �(�� �� �$%4�� �� 4��� ��#�� ��� ��� ��(�%� �
���, $%��� ���� "�� ���� �������#!�� 80% ��� �4��*�����, �� �(�� �� �$%4�� �� 4��� ��#�� ��� ��� ��(�%� �
���, $%��� ���� "�� ���� �������#!�� 80% ��� �4��*�����, �� �(�� �� �$%4�� �� 4��� ��#�� ��� ��� ��(�%� �
���, $%��� ���� "�� ���� �������#!�� 80% ��� �4��*�����, �� �(�� �� �$%4�� �� 4��� ��#�� ��� ��� ��(�%� �
���, $%��� ���� "�� ���� �������#!

��
� �� !��$����� -��
� �� !��$����� -��
� �� !��$����� -��
� �� !��$����� -��
� �� !��$����� -
!��$����%� !��$����%� !��$����%� !��$����%� !��$����%� (Paestum)

O ��
� �� !��$����� ����
!��$����%�, 3�%��$��� �%���
����3�� ��� ��� ��
 ��� M��� ���
(�%����$ �� 450 �.0. ��� )��� � ���
�$�$����������� ��� ��� 3
�$"#��� ���'� ��� !��$����%��.
1#����� ����$'�� ��� � ��
� )���
���$������� ���� ��
����� �
"�
��� �"���#��� �� �#�(��
���� ��������
 3��
 �� ���'.

��
� ��� �*��#� - !��$����%���
� ��� �*��#� - !��$����%���
� ��� �*��#� - !��$����%���
� ��� �*��#� - !��$����%���
� ��� �*��#� - !��$����%�
(Paestum)

O ���������� ��
� ��� �*��#�
3�%��$��� ��� K��
�$�� ���$%� ���
�
��� ��� (�%����$ �$�%�� �� 500
�.0. .����$�$% ��� ��%�� ��� �$�$��%�,
�$"�����$�) �������
 ��
 ���
��(�%�� !��$����%��. B��*������
��� ���$�*
� �%��$�� ��� )���
���$������� ���� F)�����.

��
� �� ��
����� -

 	����'�$� (	����'�$� (	����'�$� (	����'�$� (	����'�$� (Siracusa)
� ��
� �� ��
����� 3�%��$��� ���

���% Ortygia ���� 	����'�$�. +$��$%���
� ��(��
�$��� , F�����' �'�� ��
�, ���
����)� �$��-"$%�. F�����")*��$ ���
6� �.(. ����� ��
 ��� R����$� ���%-
��� ��� 	�������. 	��� 3&����-
��'� (�
���, � ��
� �$����#���$ �$
������%� ��� ���� ���($�� 
��� ��
������#��� ������3�� ��� 	��-
��'�$�, � ��
� �$�$��#�� �$ ��-
��������
 -��$���.

��
� L������� -    ���#"����
� L������� -    ���#"����
� L������� -    ���#"����
� L������� -    ���#"����
� L������� -    ���#"��
(((((Agrigento)

O ��
� �� L�������, ������-
")*��$ ��
 R����$� ���%��� �� 500 �.0
�$�%�� ��� 3�%��$��� ���� �$�%����
“1���#�� ��� ����” ��� Agrigento ���
	��$�%��, �%��� ��
 ��� $%���� ��� �
-
���. ����$�$% ��� �$'�$�� �$"��'�$��
��
 ��� ���#"�� �$ �����#�$�� 67 x 25
�. � ��
� )��� ���������� "�� �� $��-
������
 #"���� �� L����). ��%-
��� ��� �$"#�� #"���� �� �����-

���', ������'�*��$ �$ ��� ��
 �� ���#��� $���$���# �� ���'.

1�B� 0��	-�������1�B� 0��	-�������1�B� 0��	-�������1�B� 0��	-�������1�B� 0��	-�������
1�BL !�/-�0�����1�BL !�/-�0�����1�BL !�/-�0�����1�BL !�/-�0�����1�BL !�/-�0�����

×ñéóôïõãåííé-
Üôéêá äÝíôñá
áðü 80 ÷þñåò
ôçò ãçò óõãíåí-
ôñùìÝíá  óôçí
ãéïñôÞ ôçò Ìá-
ñßáò ÐÜððá
ðïõ êÜèå ÷ñüíï
ìáò  åéóÜãåé
ð á í ç ã õ ñ é ê Ü
óôçí ãéïñôÞ ôçò
åíáíèñþðéóçò
ôïõ ÓùôÞñïò
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�%��$ �#���� ����
 ��&% �� ��
�� �$� �($�� 3"#�$� #��� �� ��"�%�$� ��) �
�(���, �� ��3�%�$� �$ ��� ��� ��, �($�$ �(���, $%��� � �(��� ��3��), *�
�$�#�$� �#���� ���"�) ���� $�
�$�� �#�� ���;

-��� �� &��)�$�� �#��
�$����
�$��, ����$� �� �($��
���)�$� $4’ ��()� "�� �� 3����#: ��
���� �$� $%���$ 
�� $%��$ ��&%, 
��
������$%�$ ��� �(��� ����"�-���),

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

-U�� ��� #�$�� �� ��%&$��, �
��-U�� ��� #�$�� �� ��%&$��, �
��-U�� ��� #�$�� �� ��%&$��, �
��-U�� ��� #�$�� �� ��%&$��, �
��-U�� ��� #�$�� �� ��%&$��, �
��
��� �'����� ����$%� �� ���)�$����� �'����� ����$%� �� ���)�$����� �'����� ����$%� �� ���)�$����� �'����� ����$%� �� ���)�$����� �'����� ����$%� �� ���)�$��

"�� �� �#�� �����#��:"�� �� �#�� �����#��:"�� �� �#�� �����#��:"�� �� �#�� �����#��:"�� �� �#�� �����#��: "���% ���K� �� ��"��#: ��� �� &��)�$�� �"����%����
��
 ���� #���� �� ��"�*��$� �� ���%&$�� 
�� �� ����$� �� ����#��� �
�� )
��� �� �����)�$�� ��� ���
�$���, �� ���"�) �� �($�� *#K$� �#*$ ��
���� "#��
�$ (���"������) ����%� �� ���"��)!

-�%�� ���� �� ��#�$��: 
�� ��� (����) �$%(�$�� ������# ��, �
�� ���
��������
"��� *� �$%(�$� � ����4� �� ��� �����!

F$� ����$� �� �#�$�� ‘’�� �&)����’’:F$� ����$� �� �#�$�� ‘’�� �&)����’’:F$� ����$� �� �#�$�� ‘’�� �&)����’’:F$� ����$� �� �#�$�� ‘’�� �&)����’’:F$� ����$� �� �#�$�� ‘’�� �&)����’’:
U��� $%��� �$*�����:U��� $%��� �$*�����:U��� $%��� �$*�����:U��� $%��� �$*�����:U��� $%��� �$*�����: �%"��� *� �$�� ��#"���� �����#�� ��
 ��# ��

����$� ��� $%��� ��*��
 �� �����)�$�� �� *� �� ���$� �� ���(�� ��
 ���
���"�����
���� ) �� ��� ���$�� $�' #��� �
���. S�$ �� ��� �� *��$�� ��
���)�$�$ "�� ��� �����)�$�� ��, *� ����$� �� *%4$�� ��� ��� &#�� �� $%($� $�$%��
�� ����.

U��� ���#�$ ��� �������� ) �$ U��� ���#�$ ��� �������� ) �$ U��� ���#�$ ��� �������� ) �$ U��� ���#�$ ��� �������� ) �$ U��� ���#�$ ��� �������� ) �$ sms: ��
 �� ��������, $'���� (#�$��� ��
�)�� $�� �$� ����$%� �� ��$�#�$�� ��� ��� "����#��$� ��. �$ ���'����, 
,��
($��
�$��, � ��*���� ���3#�$� �� "������� 
��� *��$� ��� �� ���$4�")�$�� �$�
�$%���. �4’ ´%�� ���
 $%��� �� ��� ���$����#�$�� ��"����� ��
 �� �������� ��
���
- �#����� ‘’*��� �� ���)���$’’.

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

������# �$ �
���:������# �$ �
���:������# �$ �
���:������# �$ �
���:������# �$ �
���: �$ ��������$% �� ������ �� �$���' ) �� ���
�, ��
 ��
�� $%����$ ���# �������&$��� �� $�$��) �� ��%&$�� #�$��, �$� �� �&��#�. R�� ��
3�%��$��$ �$ ����� �� 
�� ����#�$�� "#�� "%������, 
�� �����# ��(�����
���� �
���, �� �� #�*����� �"�������'�, �� $�$%�, $�$%� �� ��- �%����, ����,

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

�� �$� �($�$ ������# ��� (�
��:�� �$� �($�$ ������# ��� (�
��:�� �$� �($�$ ������# ��� (�
��:�� �$� �($�$ ������# ��� (�
��:�� �$� �($�$ ������# ��� (�
��: -�'�� $%��� ��� �$"#�� *��� ��� ���

$%��� �� �&���*$% (��%� �%$�� (�
��, 
(� �����) ��� 5 �$��# ��(�� ��
��#�$�$ ��� �#��$�. ��$%��� *� �����K$� ��� ��� ����#� ���� ��%(� ���
�$�����$�� ��#���� �����)�$�� ��� �$���# ��
 ���%����� *� �� �$� ��#
�� �$� *��$�� �� ���'�$��..

�%���� ��:�%���� ��:�%���� ��:�%���� ��:�%���� ��:
��
"$��:��
"$��:��
"$��:��
"$��:��
"$��: ��� "���% ��
"$��; ��#�$�� ���� 4 �$ 6 �� ��
"$��, �

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

��� �� ���) �� �����) "��%�:��� �� ���) �� �����) "��%�:��� �� ���) �� �����) "��%�:��� �� ���) �� �����) "��%�:��� �� ���) �� �����) "��%�: ��� 4$���#� ��� ��3���� "�� �� �� �#���
�� "'��, � �#�$, �� #��� &$"#��. �%���$ "�� �� ���) ��� �(���, "�� �� ���#
�� *���, "�� 
�� �� �$%���! 1�� ���� +$�', ��� �� �#�$�� ���������$��,
�'��: +��� �� ���)���$ �� 3�#� "�� �#�� ��3��
. +� ��� ���C�$#�$��
�������#.

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

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

�$ (��'���:�$ (��'���:�$ (��'���:�$ (��'���:�$ (��'���: �%���� �� ���#, ��
 �����#� �� 
(� �$ ��3��
 �
�� �$� ���
*� �'�$�$ �� �$���������
. 2#�$ (��'��� ��� ������%� ��� �� �
"�� *� ��
��*�� ����#. -� �� *� �$��, �($� �� �#�$� �$ ��� ���) ��� �������) �(���.
��� ��3���� �$� �����'�$ �� �� �����$. � ���
��� $%��� ���� ���
���
�. ���#�$ �#��� *$���#. F����), �&��#�$ ��# �� *����$ �� 
(�
��# �� �$� �(��$ �#�$�. !(: +��� �� ��"��#�, �0� "���% �$� ��"��#�;

�� *�#���:�� *�#���:�� *�#���:�� *�#���:�� *�#���:
1#*$ #�*����� �($� �� �����# ��: 4��$�� �� �� ����$� ��� ��� ��

����$� �� �� �������� ��� ��� ��#��"� ������) ����$� �� �����*)�$��.
!���$� �� $%��� ���$���������� "�� ��� �������) $4���4�: ����$% ��

���'�$�� ��
 �� �$� *��$��, ��� � #���� �$� *��$� �� ���(��)�$�, ���
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��� ���#� �$ �$�$�%"����:��� ���#� �$ �$�$�%"����:��� ���#� �$ �$�$�%"����:��� ���#� �$ �$�$�%"����:��� ���#� �$ �$�$�%"����: #��� ��#"�� $%��� �� �� *��$�� �� ���# ��
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ERIC’S AUTOMOTIVE,
INC.

815 E. RAND RD. ARLINGHTON HEIGHTS,

IL. 60004

PHONE: (847) 590-9688
FAX: (847) 590-96899999
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HOLIDAY GREETINGS FROM

B.D.TAYLOR SHOP
BILL DRAKOPOULOS

3242 W. BRYN MAWYR CHICAGO, IL. 60659

PHONE: (773) 509-1000

�%����$ ��������(�$� ���� $�"��%� ���.�%����$ ��������(�$� ���� $�"��%� ���.�%����$ ��������(�$� ���� $�"��%� ���.�%����$ ��������(�$� ���� $�"��%� ���.�%����$ ��������(�$� ���� $�"��%� ���.
F���*����$ ��� ����$�$� ��� �'��� �$ ��� %���F���*����$ ��� ����$�$� ��� �'��� �$ ��� %���F���*����$ ��� ����$�$� ��� �'��� �$ ��� %���F���*����$ ��� ����$�$� ��� �'��� �$ ��� %���F���*����$ ��� ����$�$� ��� �'��� �$ ��� %���
�������# �’ 
���  ��� �$�#�$� ���.  1�� �� ������������# �’ 
���  ��� �$�#�$� ���.  1�� �� ������������# �’ 
���  ��� �$�#�$� ���.  1�� �� ������������# �’ 
���  ��� �$�#�$� ���.  1�� �� ������������# �’ 
���  ��� �$�#�$� ���.  1�� �� �����

��� $%��� ��' ��������.��� $%��� ��' ��������.��� $%��� ��' ��������.��� $%��� ��' ��������.��� $%��� ��' ��������.
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BACK & HEADACHE CLINIC
Dr. Angelo Vlahos, chiropractor

1326 B.NORTH ROSELLE RD. SCHAUMBURG, IL. 60195

PHONES: (847) 884-0572 & (847)-884-0577
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, ���� ��#�� ���� ���� ��� �� "
����; R($�$ �
��� ���� ���� ������#*$�$� ) �($���#  ����
����;
�($�$ ���������$% �$ �������������
 ��'(���, ��� ���3� $�"����
 ��'(���, ���������)���$ ���� ����$# ��� ) �$ ���
���� (����. L�($�$ ���������$% �$ �������������
 ��'(���, ��� ���3� $�"����
 ��'(���, ���������)���$ ���� ����$# ��� ) �$ ���
���� (����. L�($�$ ���������$% �$ �������������
 ��'(���, ��� ���3� $�"����
 ��'(���, ���������)���$ ���� ����$# ��� ) �$ ���
���� (����. L�($�$ ���������$% �$ �������������
 ��'(���, ��� ���3� $�"����
 ��'(���, ���������)���$ ���� ����$# ��� ) �$ ���
���� (����. L�($�$ ���������$% �$ �������������
 ��'(���, ��� ���3� $�"����
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���
(���� ������"�'� ���� �������
�$� ��� �������
 ��%�� (��#�.

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

1���#&$�� �� (���� �� ���� 
���
�"����#&�� �� ����#��� ��� �������� )
��)��� �$ ��(�������"���� ���)�$��
��� ��#�� $���$����� ��
 �� ���# ���
�����)� "��. F����#&$�� ����% ��
 #"���
�����#��� �$ �#�� ��� $%��� ��� �� ����
��
� ��� �$&� ���� ���� �$�������

����������
 $������. L "$����) �'����
���� �����#� $�$�"����$% �� ������%� ���
�$ ��4��$'$� ��� ��#��"� ������
.

!��# $%��� � �������%� �� �$&�;
L ������ �� �$&� $%��� ������'�$��: ��

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

L $��$��%� ��� ��
 ��� (��$� �� $4��$����' �$ �'"(���$� ) ������������ �$(�����
�$ �����'��� ) 4$(������ ���# ��� ���C
��� ��� �%�$� �� ����
���� �� ��� 4$��")�$�
���� �$&��$� #���� (����, ���',  � �$��"$���) �������) ���#"$� ��� �$&� ��� �%������
��
 �� ��(�%� (�
��� ����($%� $�����)� ��
 ��� $���������C�) �����'�� ��� ��
 ��
4��
 ��%�� ��� ����� ������)� ��� 
��� ��� (���� �� 3�%������� ��� �$�
"$�� ���#
��� ��� 2���#���, ��� 1'���, ��� B%3���, ��� -���%�, �� ����)�, ��� !������%��, ���
������%�, �� 	�%�

!���% $%��� �� (�������������% �$&��$� ��� $������)� ��&%���;
	�)*�� ��'�� ���# ��� &$���%, %��� ���#������: +�������# ��� K��
 (���
��, ��#���$�

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

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

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

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

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

	�� 3#�� ��� ���� ���$������%� $�
� �$&�, � ��() $%��� �� ��� �����%�$�� ���� ��

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

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

L �����'�� ��� � ���#���� �$� ���#&��, �$� ����$�������, ����� ��(����� $���$��
�$�$����%����.

L �������%� �� �$&�L �������%� �� �$&�L �������%� �� �$&�L �������%� �� �$&�L �������%� �� �$&�



L ����"��$��L ����"��$��L ����"��$��L ����"��$��L ����"��$��

          �*����%��*����%��*����%��*����%��*����%�
�""$����'���""$����'���""$����'���""$����'���""$����'��

��� � �'&"
� ����� � �'&"
� ����� � �'&"
� ����� � �'&"
� ����� � �'&"
� ��
B���B���B���B���B���

 ��$*'�$� �$ 
��� ��� ��������
 ��$*'�$� �$ 
��� ��� ��������
 ��$*'�$� �$ 
��� ��� ��������
 ��$*'�$� �$ 
��� ��� ��������
 ��$*'�$� �$ 
��� ��� ��������


+$����  $"�#���$� $(��+$����  $"�#���$� $(��+$����  $"�#���$� $(��+$����  $"�#���$� $(��+$����  $"�#���$� $(��

"�� ��� S"�$� L���$�"�� ��� S"�$� L���$�"�� ��� S"�$� L���$�"�� ��� S"�$� L���$�"�� ��� S"�$� L���$�
��� 0�����"�������� 0�����"�������� 0�����"�������� 0�����"�������� 0�����"�����

��� ��� !����(����#���� ��� !����(����#���� ��� !����(����#���� ��� !����(����#���� ��� !����(����#�
F�����"��
-1�����
��F�����"��
-1�����
��F�����"��
-1�����
��F�����"��
-1�����
��F�����"��
-1�����
��

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

�� ��� R��� 2013�� ��� R��� 2013�� ��� R��� 2013�� ��� R��� 2013�� ��� R��� 2013
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MERRY CHRISTMAS FROM

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

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

PHONE: 1-708-344-6814
GEORGE KAVALAS, OWNER

��0���	-� 	-��	 !�B�-�	 ��	,��0���	-� 	-��	 !�B�-�	 ��	,��0���	-� 	-��	 !�B�-�	 ��	,��0���	-� 	-��	 !�B�-�	 ��	,��0���	-� 	-��	 !�B�-�	 ��	,
 	�������	, Q�B��	 1�� -L� �BBL��1L !����1�� 	�������	, Q�B��	 1�� -L� �BBL��1L !����1�� 	�������	, Q�B��	 1�� -L� �BBL��1L !����1�� 	�������	, Q�B��	 1�� -L� �BBL��1L !����1�� 	�������	, Q�B��	 1�� -L� �BBL��1L !����1��

1�B�	 ����-�	1�B�	 ����-�	1�B�	 ����-�	1�B�	 ����-�	1�B�	 ����-�	
��-�0�	������-�0�	������-�0�	������-�0�	������-�0�	����

0��	-�������0��	-�������0��	-�������0��	-�������0��	-�������
�� ����� -� ������ ����� -� ������ ����� -� ������ ����� -� ������ ����� -� ����

 �-�	 2013 �-�	 2013 �-�	 2013 �-�	 2013 �-�	 2013

HOLIDAY GREETINGS FROM

L �F��1-L-���L �F��1-L-���L �F��1-L-���L �F��1-L-���L �F��1-L-���
     �-��� ��	�-��� ��	�-��� ��	�-��� ��	�-��� ��	

��0�-�� 	-L� !����1����0�-�� 	-L� !����1����0�-�� 	-L� !����1����0�-�� 	-L� !����1����0�-�� 	-L� !����1��

     1�B� 0��	-�������! 1�B�	 ����-�	!1�B� 0��	-�������! 1�B�	 ����-�	!1�B� 0��	-�������! 1�B�	 ����-�	!1�B� 0��	-�������! 1�B�	 ����-�	!1�B� 0��	-�������! 1�B�	 ����-�	!
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1���� ������� !1���� ������� !1���� ������� !1���� ������� !1���� ������� !
0�
��� !���#!0�
��� !���#!0�
��� !���#!0�
��� !���#!0�
��� !���#!

0����'"$��� !����(����#0����'"$��� !����(����#0����'"$��� !����(����#0����'"$��� !����(����#0����'"$��� !����(����#
0%�$� $(�� 0��%&�0%�$� $(�� 0��%&�0%�$� $(�� 0��%&�0%�$� $(�� 0��%&�0%�$� $(�� 0��%&�
�$ �%��� �� ��� �"����$ �%��� �� ��� �"����$ �%��� �� ��� �"����$ �%��� �� ��� �"����$ �%��� �� ��� �"���
��� ��� ���"���%&���� ��� ���"���%&���� ��� ���"���%&���� ��� ���"���%&���� ��� ���"���%&�

-----� 	!�	��B	 -�� “���/	” ��� -�	 ����-�	� 	!�	��B	 -�� “���/	” ��� -�	 ����-�	� 	!�	��B	 -�� “���/	” ��� -�	 ����-�	� 	!�	��B	 -�� “���/	” ��� -�	 ����-�	� 	!�	��B	 -�� “���/	” ��� -�	 ����-�	
�'&� �� ����#��...................................................9.99�'&� �� ����#��...................................................9.99�'&� �� ����#��...................................................9.99�'&� �� ����#��...................................................9.99�'&� �� ����#��...................................................9.99
Q����� �'���.....................................................1.69 Q����� �'���.....................................................1.69 Q����� �'���.....................................................1.69 Q����� �'���.....................................................1.69 Q����� �'���.....................................................1.69 lb.
1����� ��
 ���#��............................................4.99 1����� ��
 ���#��............................................4.99 1����� ��
 ���#��............................................4.99 1����� ��
 ���#��............................................4.99 1����� ��
 ���#��............................................4.99 lb
R4��� ���*��� $���
���� �����#��.....R4��� ���*��� $���
���� �����#��.....R4��� ���*��� $���
���� �����#��.....R4��� ���*��� $���
���� �����#��.....R4��� ���*��� $���
���� �����#��.............19.99 3 ....19.99 3 ....19.99 3 ....19.99 3 ....19.99 3 lit.
�$��%�� ���%���...............................................4.99  1 �$��%�� ���%���...............................................4.99  1 �$��%�� ���%���...............................................4.99  1 �$��%�� ���%���...............................................4.99  1 �$��%�� ���%���...............................................4.99  1 lit.
R4��� ���*��� $���
���� �$"#��� �$�$��� �
��.. 99.00R4��� ���*��� $���
���� �$"#��� �$�$��� �
��.. 99.00R4��� ���*��� $���
���� �$"#��� �$�$��� �
��.. 99.00R4��� ���*��� $���
���� �$"#��� �$�$��� �
��.. 99.00R4��� ���*��� $���
���� �$"#��� �$�$��� �
��.. 99.00
�������
 �$�����'�� �
��...................................6.99 �������
 �$�����'�� �
��...................................6.99 �������
 �$�����'�� �
��...................................6.99 �������
 �$�����'�� �
��...................................6.99 �������
 �$�����'�� �
��...................................6.99 lb.
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L ���$������%� "�� �� ��#4��� �� "������' "��
��� �$ $4���$���) �����%��, $��
$������*�'�$ "����� ��(�� �� 4��$������, "�� �� $�������*$% � %��� ��������%� ���
$�
�$�� ��� �� �$*$�
�$�� ����. -�$��-����$��� �""$����� ����"��$�$� ��*
��&�� �$ ��
�$��# ���� ����� *� ����&$ �� "���'�� ���.

��� �#*$ ���") �$"#�� "������' ������'���� 5-6 #���$�, $��
� ��� �������, ��
$%(�� ����%� ���-��� ����� 20-25 $���. ��$��) 
��� � 
�� $�"��%� $%($ �� $���
��*�
�� "���-�� ��� �� (��#, "�’ ��
 ��� � ����� ��) ��*�$��*��$ �� “"�����(��# )
"����(��#”. U��� �#����� ����-����'��� �#����� ��� ����� ��), �$� ��$"�� “���

�� ��#4��$ �� "���'��”, ���#
“���, �(��$ "�-����(��#”.

-� ��#4��� ��� "�-������
�$� �������$ ��� %��$� ��$�����%$�
���# �$�����$�$�. 	$ #��$�
�$���(�� �� ����&�� 5-6 ����$�
���� ��
 �� 0�����'"$��� ��� �$
#��$� #�(�&�� ��
 ��� ����� ���
0�����"����� ��� �$�#, ��#-��"�
�$ ��� �����. -� �$���-�
�$��
"���'��� ��#&����� ���� 27
F$�$�3�%�, ����� �� �"%�
	�$�#��. ��’ ��
 ��� � "����) ��)
�����&
��� “"������������ )
"�������������”. ��#�(��


��� ��� ������ �$���(�� �� �� ����&�� ��� �)�� ) ��� �$����
�$��, �$�# ��
0�����'"$���. �$�# �� "�#�����, #�(�&$ �� �
K��� �� �%��� (�����'), "�� �� "%�$� ��$���
�� �
K��� �� ������� �$ ����# �$�#(��. -� �%��� ��
, ���' �� ������� �����, �� �3�&��
�$ ��($%� �����' ) �$��$��%� ��� ���' �#"��$, �������'���� �($�
� 
�� �� (�
��. ��
�#������ ��� +$����%�� �� (����������'��� 
�� �� (�
�� ��� �$ 
�� �($�
� �� ��"��#.
��)�(�� �#����� �$������$�� �� �����% �$� �� ������*����'��� �$ �%����. ��
�� ���
�� ������%�� ��� ��"��# ��� (����������'��� �%���, "���% �� *$���'��� ���) ���
����"�") ��� $������� �*��
, �$ ���%*$�� �$ �� �#�� �� �� �"
��&�� ���) ) ��� ��#
"�� �� �$�#��� ��� ��� �� �)�$�. ��%���, ������ ���(�� ����"��$�$� �$� �"
��&��
��*
�� �#�� ��� �$� )4$��� �'�$ ���� $%��� �� (���� ��.

L "�����(��# ��#���$, �$ 
�� ��� �%"�� ���, ��(�� �� 1940. 	�$(%����$ 3�3��� ���
��"
�$��, ��(�� �� 1955, ���# �� �$"#�� "$"��
��, ����() ��� $��'���� �
�$���, �����K��
��� $�*������
 ��� �����$K�� ��� ����������) ��)*$�� �� ��#���$ �����'� ����$�.

��)�$�� ��� 0�����"�����, #"��� (��#����, �� �����% ��"�%��� ���� $�����%� ��
��$��� ���' �$�$���$� � *$%� �$����"%�, �$ ��%��� ��� ���� K)��� “�� "���#��”, 
��
�� K)���� ����$'$��� ��
 ���) �����, ��%�� �$��4' �""$��� ��� #�*��� ����% )
��%���� �$ �$&� ��� ��#���� "��#.

-� 0�����"$���#���� �#����� �� �����# �� K#���� $%�$ ��� �������) $%�$ ��)�$��.
!����
�$�� � �#*$ ����� �� ��$"$ �� �#����� (���'�$ ��� �
��$� ��� ������� �$

4'�� ��� �
��� � �������# ��� #���"$ ���$*'������ ��� �&#�� ��� ����#�$�� ��� ����#
�$ �� 4'��, ��"����� $(�� "�� �� ��� (����#.

0�����"$���#���� �*���:0�����"$���#���� �*���:0�����"$���#���� �*���:0�����"$���#���� �*���:0�����"$���#���� �*���:
�� ��#4��� ���� ��#4��� ���� ��#4��� ���� ��#4��� ���� ��#4��� ��

"������'."������'."������'."������'."������'.

Welcome to a place where traditional Greek recipes and a warm inviting atmosphere bring friends and family together for good times
and exceptional food. A place where dining out is something special. We harvest our own Kalamata Olives to Make our 100% Organic,
first pressed Olive Oil. Our signature foods include Pastitsio, Moussaka, Dolmathakia and much more. Our Trademark Austrailian Lamb
Chops and Certified Angus Steaks are char-grilled over Mesquite Charcoal visible through our open kitchen.!

"From the outside looking in you can never understand it, from the inside looking out you can never explain it"

Óáò êáëïóùñßæïìå óôï åóôéáôüñéï ìå ôéò ðáñáäïóéáêÝò óõíôáãÝò êáé ôçí èåñìÞ áôìüóöáéñá, åêåé üðïõ  ôá öáãçôÜ åßíáé áðü  áãíÜ  õëéêÜ êáé ôï ëÜäé
ìáò áðü åëéÝò ÊáëáìÜôáò õøçëÞò êñýáò óõìðßåóçò. Åäþ èá âñåßôå ôï êáëëßôåñï ðáóôßôóéï, ìïõóáêÜ êáé íôïëáìáäÜêéá, áñíßäéá ðáúäÜêéá áðü ôçí Áõóôñáëßá
êáé  ðéóôïðïéçìÝíåò ìðñéôæüëåò Angus  øçìÝíåò óôá êÜñâïõíá,  üðùò ïé ßäéïé âëÝðåôå, óôçí áíïé÷ôÞ ìáò êïõæßíá êáé ãýñï áðü ÷ïéñéíü.

Melanthios Greek Char House

3116 N Broadway, Chicago IL. 60657
Phone: 773-360-8572, Fax 773-697-8374

1�B�	1�B�	1�B�	1�B�	1�B�	
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MERRY CHRISTMAS
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ALAMO
INSURANCE AND   FINANCIAL SERVICES, INC.

NICK LIOGAS,  PRESIDENT
119 WEST ROLLINS  ROAD

ROUND  LAKE  BEACH, IL. 60073
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SEASON’ S GREETINGS

Season’s Greetings From

SUGAR BOWL
RESTAURANT

Pancakes & More

1494 Miner Street
Des PLaines, IL.

Phone: (847) 759-0500
Hours

6:00 am - 4:30 pm
7 days A Week
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 Welcome to Bearing Brokers Inc.! Your #1 source for all of your bearing needs! If
you are not familiar with us, you're probably wondering who we are and what we are
trying to achieve in the competitive world of bearings. Bearing Brokers Inc. was estab-
lished in 1991 with a vision of providing the best service and pricing to our customers.
BBI is now servicing thousands of satisfied customers and growing. We offer a variety
of products and services that are catered to our customers needs.

Located in Lake Zurich, Illinois, our warehouse is well stocked with commonly used
bearings, and some difficult to find bearings. We stock premium USA, Japan, Korean,
and Eastern European manufactured bearings. Please e-mail or call us toll free at 1-
800-248-9113 for a copy of our latest flyer.
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Bearing Brokers, Inc.
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SEASON’S GREETINGS FROM

Fabyan’s Cabninets. �%����$ �� ��������(�$� ���� ������"%� �'"(����� ��� ��������� (���� ���� ��&%�� �%����$ �� ��������(�$� ���� ������"%� �'"(����� ��� ��������� (���� ���� ��&%�� �%����$ �� ��������(�$� ���� ������"%� �'"(����� ��� ��������� (���� ���� ��&%�� �%����$ �� ��������(�$� ���� ������"%� �'"(����� ��� ��������� (���� ���� ��&%�� �%����$ �� ��������(�$� ���� ������"%� �'"(����� ��� ��������� (���� ���� ��&%��
�� �����' ���. L ���'(���� �$%�� ���, � �$(���) �$�$�
���� ��� $"������#�$�� ��� ��� �  ���#�����  ���� �����' ���. L ���'(���� �$%�� ���, � �$(���) �$�$�
���� ��� $"������#�$�� ��� ��� �  ���#�����  ���� �����' ���. L ���'(���� �$%�� ���, � �$(���) �$�$�
���� ��� $"������#�$�� ��� ��� �  ���#�����  ���� �����' ���. L ���'(���� �$%�� ���, � �$(���) �$�$�
���� ��� $"������#�$�� ��� ��� �  ���#�����  ���� �����' ���. L ���'(���� �$%�� ���, � �$(���) �$�$�
���� ��� $"������#�$�� ��� ��� �  ���#�����  ��
!��������' ��� ��� $""�'���� ��&%�$� �$ ��� �$�$��%$� �����)�$�� ��� �
��� ��� ���
(���� ���$�� �$����"����!��������' ��� ��� $""�'���� ��&%�$� �$ ��� �$�$��%$� �����)�$�� ��� �
��� ��� ���
(���� ���$�� �$����"����!��������' ��� ��� $""�'���� ��&%�$� �$ ��� �$�$��%$� �����)�$�� ��� �
��� ��� ���
(���� ���$�� �$����"����!��������' ��� ��� $""�'���� ��&%�$� �$ ��� �$�$��%$� �����)�$�� ��� �
��� ��� ���
(���� ���$�� �$����"����!��������' ��� ��� $""�'���� ��&%�$� �$ ��� �$�$��%$� �����)�$�� ��� �
��� ��� ���
(���� ���$�� �$����"����
"�� ��� #�$�� $�"��%� ��� �������#�. �����$*$%�$ ��� $�*$����
 ��� (��� ��� "�� ��� #�$�� $�"��%� ��� �������#�. �����$*$%�$ ��� $�*$����
 ��� (��� ��� "�� ��� #�$�� $�"��%� ��� �������#�. �����$*$%�$ ��� $�*$����
 ��� (��� ��� "�� ��� #�$�� $�"��%� ��� �������#�. �����$*$%�$ ��� $�*$����
 ��� (��� ��� "�� ��� #�$�� $�"��%� ��� �������#�. �����$*$%�$ ��� $�*$����
 ��� (��� ��� 3734 W. Belmont   "�� �� $����4$�$   "�� �� $����4$�$   "�� �� $����4$�$   "�� �� $����4$�$   "�� �� $����4$�$
��� ��&%�� ��� ��$%��� ���. -�������: (773) 313-8000��� ��&%�� ��� ��$%��� ���. -�������: (773) 313-8000��� ��&%�� ��� ��$%��� ���. -�������: (773) 313-8000��� ��&%�� ��� ��$%��� ���. -�������: (773) 313-8000��� ��&%�� ��� ��$%��� ���. -�������: (773) 313-8000
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* Personal Injury
* Workers Wompensation

* Real Estate
PHONE: (773) 271-5300
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��� $'($������ $'($������ $'($������ $'($������ $'($���

	´�B��		´�B��		´�B��		´�B��		´�B��	
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-� 0�����'"$��� �(�� �($�
� ��#�$� ��� �$ 
��� ��� �
��� �� #�*�����
$����#&����� ��$����� �� �� ���$(��'�. � ��*���� �� �#�$� ����# �$ ���
��
�� ��, ���#&����� ������� �����
�$�� �$ �� ��������
 �� "�'���.

	$ �#���$� (��$� 
��� � $������
� ��� 0�����"����� ������$� ���'.
��#�(�� �*��� �� ��#�$ �� «���$�������» ��� ������ ��3������� (��#�
��� ��$��#��� $���%���� �$ ��… ���#��4�

����%�����%�����%�����%�����%� �� �� 0�����'"$��� ��� ��%������ ���' «(���������», ����
� ��
"���%�$�$ ��� Krampus, ��� �������
 �%��� ��$��
 ��… S"�� 2��%��! �
�'*�� ��$� ��� �� ��������)� ����)� ��
 ��#��� &�'�$ "�� �� ����$� ��� ��
�����$% 
�� �� #����� �����# �� 3�%������� ��� «��'�� �%���» �� ��$���'
��. L �������) �'(�� �� Krampus ��($��� �#*$ (�
�� ���� 6 F$�$�3�%�

��� ��#�$� ������ ��'������ ��� ��%���$� ��� ��������'� �� �$�#�(��
���� �
�� (������� ��*����� �$ K$'���� �
����.

�����%�/!����"��%�/����%�.  �����%�/!����"��%�/����%�.  �����%�/!����"��%�/����%�.  �����%�/!����"��%�/����%�.  �����%�/!����"��%�/����%�.  	$ �$���# ���� ���� ��� (����, �� #�*�����
������$#&�� �#*$ (�
�� ��� �$"#�� ������#����� ��� "������� �� ����'
������"����� �#��$� �$ �$�������) ��%����. ���� �$ ���� ��'3�� ������
������ ��"�'�$� �� ����#&����� Caganer ��� ��$����%&�� �#����� #�*����
��… ����$'$� 
�*���. !�
�$���� "�� ��� ���#���� �� �����*$%��� ��
 ���
18� ����� ��� � ����3)� $4)"��� �� ��3������' ��� �������$� ��(�� ���"�)�
#"�����. -� �"�����#��� ��"$��� ��� ������ "����
���� ��� $���%� �$

����� �������� �� �� 3�$�. L ����������) ����) �� Caganer $%��� ��)*��
���� 1������
� �$ �
����� ����%, "����� ��� ���$3������ �� ����$�
��� ��
����$'$�. !��
�� ��# �#�(�� ��� �������$� $���(�� �$ �'"(����� celeb-
rities, ��������'� �*����� ��.

-�$(%� -�$(%� -�$(%� -�$(%� -�$(%� ��$% �� ���#4$�� �*��� �($� �� �#�$� �$ ��� "��%�$� �� *���� ��
�#*�� �� $�����# ��� "�� �� (����# �� ��($���. �� ���3����������$�
��K)��$� �'�$� ��������� �$ ��� ��#�� ��������� �$ ��� �
��� ��� �$��'�
��� ��
 �� ����'���� ��� ���� ���� ���$ �� ��#�$� �$ 'K�� ����3�� �#��
��
 ��� ���. �� $�$%�� ����"$��*$% �$ �� �'�� �� ����#$� ��� �
���, �
�$ �
"��%�� ��
�$���� �� �����$�$% ���� ���� $�
�$�� (����#. 	��� ���%*$��
�$�%����� (�� �� ����'�� ����#$� ��� �
���),  �� ��(��%�� *� ��")�$� ����
��
�� (�
�� �� «$�������$%».

���3�"%����3�"%����3�"%����3�"%����3�"%� ���3�"���% �'*�� ���$ ��� ��� �������) ��� 0�����"�����
�#"���$� ��� �������# ��$'���� 3"�%��� ��
 �� �)*� K#(������ ���'�$�
"�� �� ��3��)��� ��� �� �$�#4�� (�#�� �� *$��$%��� ���
� ����
�). ��� ��
�� ������K�� ��
, �� ���3�"�% ��'3�� 
�$� ��� ���'�$� �� ������' $�� ��
#���$� 3"�%��� �4� ��� �%(��� ���� ���� �$ ��� 
��� ����$����� ��
����#4�� ��� �� ���4�� �� ��$'����.

-� ��� ���#4$�� (�����"$���#���� �*���-� ��� ���#4$�� (�����"$���#���� �*���-� ��� ���#4$�� (�����"$���#���� �*���-� ��� ���#4$�� (�����"$���#���� �*���-� ��� ���#4$�� (�����"$���#���� �*���
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�$�� ��B�C��� �����
�$�� ��
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GREETINGS FROM

GEORGE  I. SKARPATHIOTIS, M.D.

ZOE ALIKAKOS, M.D.
JORDAN L. KALCHEIM, M.D

SHWETA M. STUART,M.D.
ANISHA SHETTY, M.D.

LINDSAY UZUNLAR, M.D

PEDIATRICS

8537 S. CICERO, CHICAGO, IL. 60652
7110 W. 127TH ST. PALOS HEIGHTS, IL60463
420 NELSON ROAD, NEW LENOX, IL. 60451

(708) 923-6300,  FAX: (708) 923-6303
www.drgeorgekids.com
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MERRY CHRISTMAS FROM

RIZES PRODUCE
-WHOLESALE-

FRESH FRUIT AND VEGETABLES
QUALITY FOOD PRODUCTS

201 N. ELIZABETH CHICAGO, IL. 60607

PHONE: (312) 829-0796

�� �F��1-L-�	�� �F��1-L-�	�� �F��1-L-�	�� �F��1-L-�	�� �F��1-L-�	

��/���	��/���	��/���	��/���	��/���	
1�� FL�L-�L	1�� FL�L-�L	1�� FL�L-�L	1�� FL�L-�L	1�� FL�L-�L	

��0��-�� 	´�B��	��0��-�� 	´�B��	��0��-�� 	´�B��	��0��-�� 	´�B��	��0��-�� 	´�B��	

1�B�1�B�1�B�1�B�1�B�
0��	-�������!0��	-�������!0��	-�������!0��	-�������!0��	-�������!

�� ����� -� 2013!�� ����� -� 2013!�� ����� -� 2013!�� ����� -� 2013!�� ����� -� 2013!

L ��1�������L ��1�������L ��1�������L ��1�������L ��1�������
-��-��-��-��-��

-�� 1��-��-	L-�� 1��-��-	L-�� 1��-��-	L-�� 1��-��-	L-�� 1��-��-	L

��0�-����0�-����0�-����0�-����0�-��
	-��	 	�������	, Q�B��		-��	 	�������	, Q�B��		-��	 	�������	, Q�B��		-��	 	�������	, Q�B��		-��	 	�������	, Q�B��	

1�� -�� �BBL��	�� -L	 !����0L	1�� -�� �BBL��	�� -L	 !����0L	1�� -�� �BBL��	�� -L	 !����0L	1�� -�� �BBL��	�� -L	 !����0L	1�� -�� �BBL��	�� -L	 !����0L	
�� F��B+��� -�	 ����	 L����	�� F��B+��� -�	 ����	 L����	�� F��B+��� -�	 ����	 L����	�� F��B+��� -�	 ����	 L����	�� F��B+��� -�	 ����	 L����	

 !�� ��0��-�� !�� ��0��-�� !�� ��0��-�� !�� ��0��-�� !�� ��0��-��

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

��-�0�� 1�� !��1�!L��-�0�� 1�� !��1�!L��-�0�� 1�� !��1�!L��-�0�� 1�� !��1�!L��-�0�� 1�� !��1�!L

1��# 0�����'"$���1��# 0�����'"$���1��# 0�����'"$���1��# 0�����'"$���1��# 0�����'"$���
��(�� �� ���� R�����(�� �� ���� R�����(�� �� ���� R�����(�� �� ���� R�����(�� �� ���� R���

1���� �������1���� �������1���� �������1���� �������1���� �������

 �����%� �����%� �����%� �����%� �����%�
��� ���� ���#�� �(��$ �$�����#���� ��� ���������$�, ��� 2�$���%�

�(�� ���%"��, ���� �����%� �(��… KFC! 1� 
���, �����% $%��� �� �#���$�
�� �#*$ (�
�� $����"�� �� �#�$ ��� «����������
» "$'�� ���

�"�$������� ��(��"$%�.���
��� ���%3$��, � ��)*$�� ��)
$%��� �
�� ����$������ �� ���
�$����
�$�� ��"�&�# KFC *�
����$� �� ��$%�$�� �����&�
����$����� �� ��� $�$% ��
0�����'"$���.

2$�$&����2$�$&����2$�$&����2$�$&����2$�$&���� 	�� 1��#���
��� 2$�$&����� �� *����$-
����% $�������% ��� 0�����-
"����� ������'� �#*$ (�
��
��
 ��� 16 �� F$���3�� ��(��
��� �������). -� �����#
$�$%��� ��� ��$���,
���"��������'���� $����-
��������� �$����"%$� �$"#���
��%����� ���� ���%$� �� #�*��-

��� ����'���� �� �#�$ �$… ���%��� roller!
L �������%� ������)��� ���"��$'$��� ��(�� ��� 8 � ��� �� 3�#�

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

���, ���3�'� ��� �����) "�� �� ��� 4��)��� ��� �� �$������� ��
(���
��� �)���.

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

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

-� ��� ���#4$�� (�����"$���#���� �*���-� ��� ���#4$�� (�����"$���#���� �*���-� ��� ���#4$�� (�����"$���#���� �*���-� ��� ���#4$�� (�����"$���#���� �*���-� ��� ���#4$�� (�����"$���#���� �*���

B�C��� �����
�$�� ��B�C��� �����
�$�� ��B�C��� �����
�$�� ��B�C��� �����
�$�� ��B�C��� �����
�$�� ��
4$�$'"�� ��
 ��4$�$'"�� ��
 ��4$�$'"�� ��
 ��4$�$'"�� ��
 ��4$�$'"�� ��
 ��

���*���������*���������*���������*���������*������
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��4�� ������%�-������ ��� ���������L ������
��� �������) ��*
��4�� ������%�-������ ��� ���������L ������
��� �������) ��*
��4�� ������%�-������ ��� ���������L ������
��� �������) ��*
��4�� ������%�-������ ��� ���������
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��� �*#���$� ��������� ��� �%&$���� �*#���$� ��������� ��� �%&$���� �*#���$� ��������� ��� �%&$���� �*#���$� ��������� ��� �%&$���� �*#���$� ��������� ��� �%&$�

*-� F���1L-�1� 	��2��B�� -L	 1����-L-�	 *  L 	0�B�1L �!�-��!L*-� F���1L-�1� 	��2��B�� -L	 1����-L-�	 *  L 	0�B�1L �!�-��!L*-� F���1L-�1� 	��2��B�� -L	 1����-L-�	 *  L 	0�B�1L �!�-��!L*-� F���1L-�1� 	��2��B�� -L	 1����-L-�	 *  L 	0�B�1L �!�-��!L*-� F���1L-�1� 	��2��B�� -L	 1����-L-�	 *  L 	0�B�1L �!�-��!L
* L Q�B�!-/0�	 �F�BQ�-L	 * � Q�B�1!��F��-I1�	 	�BB���	 -/�* L Q�B�!-/0�	 �F�BQ�-L	 * � Q�B�1!��F��-I1�	 	�BB���	 -/�* L Q�B�!-/0�	 �F�BQ�-L	 * � Q�B�1!��F��-I1�	 	�BB���	 -/�* L Q�B�!-/0�	 �F�BQ�-L	 * � Q�B�1!��F��-I1�	 	�BB���	 -/�* L Q�B�!-/0�	 �F�BQ�-L	 * � Q�B�1!��F��-I1�	 	�BB���	 -/�
����/� * -� 1�-L0L-�1� 	0�B��� * L ���B��� * -� F�F�1-�1�����/� * -� 1�-L0L-�1� 	0�B��� * L ���B��� * -� F�F�1-�1�����/� * -� 1�-L0L-�1� 	0�B��� * L ���B��� * -� F�F�1-�1�����/� * -� 1�-L0L-�1� 	0�B��� * L ���B��� * -� F�F�1-�1�����/� * -� 1�-L0L-�1� 	0�B��� * L ���B��� * -� F�F�1-�1�
!��	/!�1� -/� 	0�B��/� ��	 L���L	��� 1�� 	�22�-�����* ��!��	/!�1� -/� 	0�B��/� ��	 L���L	��� 1�� 	�22�-�����* ��!��	/!�1� -/� 	0�B��/� ��	 L���L	��� 1�� 	�22�-�����* ��!��	/!�1� -/� 	0�B��/� ��	 L���L	��� 1�� 	�22�-�����* ��!��	/!�1� -/� 	0�B��/� ��	 L���L	��� 1�� 	�22�-�����* ��
����P�B-�	 * -� ����-�1� !��	/!�1� �11BL	��	 1��  	0�B���� *����P�B-�	 * -� ����-�1� !��	/!�1� �11BL	��	 1��  	0�B���� *����P�B-�	 * -� ����-�1� !��	/!�1� �11BL	��	 1��  	0�B���� *����P�B-�	 * -� ����-�1� !��	/!�1� �11BL	��	 1��  	0�B���� *����P�B-�	 * -� ����-�1� !��	/!�1� �11BL	��	 1��  	0�B���� *
1�� �� �����	.1�� �� �����	.1�� �� �����	.1�� �� �����	.1�� �� �����	.

SEASON’S GREETINGS FROM

LUCKY GEMS
AND JEWELRY

9401 N. MILWAUKEE AVE.
NILES, IL. 60714

PHONE: (847) 663-0086
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1�B�	 ����-�	1�B�	 ����-�	1�B�	 ����-�	1�B�	 ����-�	1�B�	 ����-�	
 0����� !�BB� 0����� !�BB� 0����� !�BB� 0����� !�BB� 0����� !�BB�
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L �$�#(���� ��*�'��, ��*������
�#�� ��� (��% �%��� ��� ����������
������, ������*�'�$ ��
��������")�$� �� �#��� ��� ��
����*$�)�$� ��� ��#���$� ��"�'�$� ���
��*$�%� $�$% 
�� ��) �
��&$ 
��
��%���&$ ���'�$��.

� ������� )��� ���' #�$���. L
�$��"(����) �� ��#*$�� )��� ���%*$��
�$ �� (���'�$�� ��$'�� ���
0�����"�����. L ������ ������)
�$�$%��$ �� ���$���#�� ��� ��*�'���
�� �� ���K$ ��
 �� �$�#��� ��
3�)�$ ��� �$���'��. L ��*�'��
�����$ �� ����):

- �����#, ��� �� �$�� �� �#���.
�%��� ���%� ���� �� ��� �����4�; $%�$
�$ $�*������
. � ������� �$
����
��� �� ���$�%&$��� ���
$�*������
 ��� �
��� ��.

- ���, ���) $%���. ���# �$ 3����
�� ����
 ����', $%�$ � �������
���������.

- !���$� �� ��'K$�� ���'. ��
"����%�$��, "�� �� ������$�� �� ���
�$��, ��#����$ � ��*�'��, �� ��$�4$
��� 0����
 �� )��� 4��������� ���
��(�%, ���� 3�*�# ��� ��#3��.

- ���. �($�� �%���, $%�$ � �������,
$�� ��
�� ��$�
��� 
�*���
3*������� ���� ���K$�� ��.

L ������ ��������4$ �$ �
��.

�'���$ ��� $%�$ ���� ������.
- � +$
� �$ ��� #���$ �� ����.

-� ����$'� 
�� *� ��� 3��*)�$� ��
4$�$�#���$ �� ��) �� �����%�.

- ���... 3�3���. �'���� �� �
"��.
U��� $"� ���� $%��� �%(�� ���$�#
��� �%(�� (�)����, �����K$ � �������
��
����.

L ��*�'�� ����#���$ �� ����

�� ��"����"���'�$, "�� �� ���'�$�
�� �&)����. ���$�� ��
 �%"�
4#�����$ ��� ������ ��� ��"�����:

- !�����, �$ �"��#�; - ���... ���
�#����� ���' "���# ��. �� "���% �$
���#�;

- ��, �������� 
�� � �"#�� $%��� ��
���'�$�� ����, $%�$ � ��*�'�� �$
������. 1�� ���� �#$� "�� '���
�%���$ ��� ������ ��� ��"����� ��
�$ ��$�%�.

- 	$ ��������, �'��� �� *�
���""$%�� �� ��%��� �� *��� �� $�'
�� �#*$��� $�$% ������#, "�� �� �$
3���� ��� �� ��%��� *#����.

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

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

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

( ÓõíÝ÷åéá óåë. 94)
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        �%��� %��� � ������
�$��
����"���%� �� 2� !�"����%�
!�����, ���3�"���� ��
 ��� ���-��%�
����&%� 	��*. F$%(�$� ���'�$�� ��
 �#*$
#��� �� "$����
���� ��� �� *#���� ��
������ ��$���#�� ����#�� ��

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

��
� � ����������, 
���, �$� $%���
��$�����
�, $%��� � R������ �#""$���
1���)�!� �#""$��� 1���)� "$��)*��$
���� S"�� �$��"�� ��� ����
����� !#��-
��� (��� 1$������#�) �� 1916. M��� ��
�$'�$�� ����% ���� ���()� ����"��$���
�� ������# *� ������'�$ ����. !��#-
���$ �� �(��$%� ���� -�%�� F�������'. 	��

14 �� �$���
���$ ���� �*)��, 
�� ��'�$$
� �$"��'�$��� ��$��
� ��. ��$% ��'�$K$
��� $����#������ ��� �$����$%� $�
� #���
1$������%��, �� �$�#���� ������:
Q���'�$ ��� #���� �� ����) ��� ���3$ ��
$���-�)���. U�� �3"�&$ �� ���$��$ ��� ������

��, ���# �� �$��# )��� �%"�.
��� ����, 
��� )��� 16 (�����,

�� �$����$%� $%($ ������)�$� ����
!$����#, ��� � 2�""���� $%�$ �#��
��'�$� �� �$������� K���� �’ ���
���#3�. � 2�""���� �)"$ ������
���� ������, �� ����$ ���
$����#4$�� ��� ������ ��� �� $%�$:
«�"� �$'"�. !$� ��� �#�� �� 
��
*� ��� ��$%�� �$��# ��
 ���
��$���)». 1�� �)"$ ��� ��$����$%�,
��� �����*��$ ��� ����#�� �����,
��� ��)�$ ����
� ��� ���#3�, ���
��'����$ ��� ���#���.

�$�# ��
 ���$��� �$�����$�$�
��� �$ �� 3�)*$�� �� ���$�#���
()��� �� ��
� �$������%���) �
2�""���� ������4$ ��� B��
S��&$�$�.	�� B�� S��&$�$� �����$
���$�# ��� ��*����$%� $�
�
#��� �$�����%��, �� 	�'��
	�$���#�� (� ���%�� �)�$�� &$�
���� 1$������# -$%��� 94 (�����).
L �
�� 
��� �$� �� #�$�$ -$%($

���' �
���, ��� �$� $%($ ���*%�$�.
�$���
���$ ��� ����3$� �� 1����#���,

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

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

���#����.R��� � 2�""���� ��"$ �$�# ��

��� ��'��$�� ���� ��$���) $�����$K$ ���
�#�� ��� ����3$�, 
�� �� ��%�� �� #�$�$,
$��%&����� 
�� � ���$��# *� $%($ 3�$�
�#����� #���, ��� *� ��� #���$ )�(�. R���
�"��$, ���# �$� ��$��$ �� �$%�$� �'�$ $�$%
"�� ���'. R��� �$������%��� �%��� ��
��
�$��$ �� �#�$ ��� 	#��� Q$ �� ���
��4��� "�� �� 3��'�$ �#����� �%���
(�$������%�$� ����#), ��� ���
�����'*��$.��)�($ 
��� ��� ��
3����:

 �4�����*�'�$ �� $%��� ���#�����.
U��� #�(��$ � !
�$���, 3")�$ ��� ���
��#��"�� �� ����'�$ ��� ���#�����
�$���#��$� �� ������"�'�, �$ ���#���"��
��� ��$��-�����) ����
����. R��� �
2�""���� 1���)� ����#���$ �� �#$� ����
�
�$��. L *��$%� �� 2�""��� 1���) $%���
��� �$"#�� ���)���. � 2�""���� 1���)�,
�$�# ��� ���#��4) ��, ��4%�$K$ ��� Fort
Bliss ��� -�4�� 
�� $�����$'���$ �$ ��
�����
 4��#�. 0#�� ���� $���������� ��
$���
�$�� ()��� #������ ����$�)�) ���
���$���� ���� 2���&%���, ��� 2#�� ���
!$&������.

	�� ���($�� �)"$ ��� ���'�� ���
���&
��, 
�� $�����$'���$ ���� �����, ���
�$�# $�����$K$ ��� 2#�� ��� 2���&%��� �$
�� 	����
. L $���%�$�) �� $%($ ���
�$�$���$�, ��� �$�%�$�$ �� ���'�$� �� *�
��� ��$%���, ��*��
���� ���� �������
,

��� ���� 3�*���
��� )�*$ ��� ��� 3�)�$
��� �� &)���$ �� ���)��� ����������. «	�
�(� #�(��� ���», �� $%�$. «�� �$�����%
��
����� ��� ����"��$�# �� ���� ���#��.
F$� �&��$ ���$%�. ����$%�, �� *��$��, ��
�#�$�� ��� #�$�� ��� �� $������K$�� ��� ��%��
�� ���� 	���� Q$».

 � 2�""���� �$� )*$�$ �� �#$� ����
	#��� Q$, �����'�$ �� ��#K$� �� $�$% ��
)���. `)���$ �
�� ��� ��#"��: «	�$%��$ �$
���� �����. +��� �� �#� ����
�$�����'�».� 1���)� �������$ ����

����%�, ��� !����%�, �� �$����%�, ��)�$
��� 2$���%�� ��� �� !��%��, $�� �#�(��
��3���� $��$%4$�� 
�� �)"$ ��� ���� �������
.
��� �%���� ��
 
�� ��# �$� ����'�$, 
���,
�$����� ��
 
���� ��� �����"��.
��#�(�� ����# ����($%� �� ���"���'�

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

� 2�""���� 1���)� ��*��$ ���� 18
Q$3����%� �� 1989. 1��$'���$ ���
1���#��, ��� 
��� 
��� ��� )4$��� ��#�����
��&% ��� � ��*���� �� ���) ��, ��������)
$��
�� "�’ ��
�. ��)�($ 
��� ��� #���
$��
��, ���' ��#����, �� ��������'�$
$�� ��� (�
���, ���# ���$%� �$� ��� $%($
�����$� �$ ��� 2�""���. ��(�� �� 1991.
«��� ����», *�#��� � 1��) 1���), «$%(�
�#$� �$ �� �%�� ��� �� $""
��� �� ���
$������
 ������. � �%��� $%($ �#$� �� �#�$�
�$������#, �� $"� �)"� �$ �� $""
��� "�� ��
��� �#�� ���(�%���. 1#���� ���"�) 3����
�� �%�� �� ��($��� ���(�����. «�#��
���(�!» ����&$. «� �������!» 1�� $�$%, ���
$4����� �� �$�������' Life, )��� �
#����� ��, �$ ����������
 ��#��� ��� ���
���"#�� ��� ��
��, ��� ��%��&$ 3����#
���� �� �%��».

� ��$�����
� ����"�#��� ����&%� 	��*
�)�$ ��#���$� ����"���%$� ��
 ���
�
�$��, ��#�$�� ���� ���%$� ��� �'� �)K$��
�� 2�""��� 1���): L ����"���%� �$ ��
���"#��, ��� � $��
�� �$ �� ��"�'��, � ���%�
���� ��
 �%"� (�
��� �"��$ "������
����
���� L!�.

� R������ ����#���, �'�3��� ��� ��$������� ��� 2’� R������ ����#���, �'�3��� ��� ��$������� ��� 2’� R������ ����#���, �'�3��� ��� ��$������� ��� 2’� R������ ����#���, �'�3��� ��� ��$������� ��� 2’� R������ ����#���, �'�3��� ��� ��$������� ��� 2’
!�"�
���� !
�$��!�"�
���� !
�$��!�"�
���� !
�$��!�"�
���� !
�$��!�"�
���� !
�$��

1�B� 0��	-�������1�B� 0��	-�������1�B� 0��	-�������1�B� 0��	-�������1�B� 0��	-�������
1�BL !�/-�0�����1�BL !�/-�0�����1�BL !�/-�0�����1�BL !�/-�0�����1�BL !�/-�0�����
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MERIDIAN  BANQUETS  AND
 CONFERENCE CENTER

-� 	-�B�F� -L	 �BBL��1L	 !����1��	-� 	-�B�F� -L	 �BBL��1L	 !����1��	-� 	-�B�F� -L	 �BBL��1L	 !����1��	-� 	-�B�F� -L	 �BBL��1L	 !����1��	-� 	-�B�F� -L	 �BBL��1L	 !����1��	
�$
�����$�  ����$������$� 4$(������� �%*��$� ��$���#�$�� �$�$
�����$�  ����$������$� 4$(������� �%*��$� ��$���#�$�� �$�$
�����$�  ����$������$� 4$(������� �%*��$� ��$���#�$�� �$�$
�����$�  ����$������$� 4$(������� �%*��$� ��$���#�$�� �$�$
�����$�  ����$������$� 4$(������� �%*��$� ��$���#�$�� �$

��
��� �(��
���� "�� 500, 300, 200,150 ��� 100 #����  "�� (���'���
��� �(��
���� "�� 500, 300, 200,150 ��� 100 #����  "�� (���'���
��� �(��
���� "�� 500, 300, 200,150 ��� 100 #����  "�� (���'���
��� �(��
���� "�� 500, 300, 200,150 ��� 100 #����  "�� (���'���
��� �(��
���� "�� 500, 300, 200,150 ��� 100 #����  "�� (���'�
���
"��, "#���, 3���%�$��, ����3��$�, $��($��������� ��$���#�$�����
"��, "#���, 3���%�$��, ����3��$�, $��($��������� ��$���#�$�����
"��, "#���, 3���%�$��, ����3��$�, $��($��������� ��$���#�$�����
"��, "#���, 3���%�$��, ����3��$�, $��($��������� ��$���#�$�����
"��, "#���, 3���%�$��, ����3��$�, $��($��������� ��$���#�$��
��� "�� �#*$ ��������) $��)����. �%����$ ��� ��� "�� �#*$ ��������) $��)����. �%����$ ��� ��� "�� �#*$ ��������) $��)����. �%����$ ��� ��� "�� �#*$ ��������) $��)����. �%����$ ��� ��� "�� �#*$ ��������) $��)����. �%����$ ��� 1701 Algonquin Rd. Roll-
ing Meadows  �$ $4���$���) ����*$�%�, �
��  ��� �%�� �����# ��
 ��  �$ $4���$���) ����*$�%�, �
��  ��� �%�� �����# ��
 ��  �$ $4���$���) ����*$�%�, �
��  ��� �%�� �����# ��
 ��  �$ $4���$���) ����*$�%�, �
��  ��� �%�� �����# ��
 ��  �$ $4���$���) ����*$�%�, �
��  ��� �%�� �����# ��
 ��
expressways 53  ��� 90, �$ �#����"� "�� 750 ����%����. 53  ��� 90, �$ �#����"� "�� 750 ����%����. 53  ��� 90, �$ �#����"� "�� 750 ����%����. 53  ��� 90, �$ �#����"� "�� 750 ����%����. 53  ��� 90, �$ �#����"� "�� 750 ����%����.

MERIDIAN BANQUETS AND CONFERENCE CENTER
	�� ����������  ��� $�'(���	�� ����������  ��� $�'(���	�� ����������  ��� $�'(���	�� ����������  ��� $�'(���	�� ����������  ��� $�'(��� LOBBY ���,   ��� �������%&$� � ���,   ��� �������%&$� � ���,   ��� �������%&$� � ���,   ��� �������%&$� � ���,   ��� �������%&$� �

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

MERIDIAN BANQUETS AND CONFERENCE CENTER:
 �%����$ �� ���� ������)�$�, �#��� ���� ��#*$�) ��� ��� � �%����$ �� ���� ������)�$�, �#��� ���� ��#*$�) ��� ��� � �%����$ �� ���� ������)�$�, �#��� ���� ��#*$�) ��� ��� � �%����$ �� ���� ������)�$�, �#��� ���� ��#*$�) ��� ��� � �%����$ �� ���� ������)�$�, �#��� ���� ��#*$�) ��� ��� �

������#(���� �$%�� ��� ��� $""#��� �������%���� ��� ��"���#.������#(���� �$%�� ��� ��� $""#��� �������%���� ��� ��"���#.������#(���� �$%�� ��� ��� $""#��� �������%���� ��� ��"���#.������#(���� �$%�� ��� ��� $""#��� �������%���� ��� ��"���#.������#(���� �$%�� ��� ��� $""#��� �������%���� ��� ��"���#.
-��$���$%��$  ���  ��� (847) 952-8181. �������  ��������� "�� ���-��$���$%��$  ���  ��� (847) 952-8181. �������  ��������� "�� ���-��$���$%��$  ���  ��� (847) 952-8181. �������  ��������� "�� ���-��$���$%��$  ���  ��� (847) 952-8181. �������  ��������� "�� ���-��$���$%��$  ���  ��� (847) 952-8181. �������  ��������� "�� ���
�����$� ���  1������ ��� ��� $(������'�$ "�� ��� ����)��4) ���.�����$� ���  1������ ��� ��� $(������'�$ "�� ��� ����)��4) ���.�����$� ���  1������ ��� ��� $(������'�$ "�� ��� ����)��4) ���.�����$� ���  1������ ��� ��� $(������'�$ "�� ��� ����)��4) ���.�����$� ���  1������ ��� ��� $(������'�$ "�� ��� ����)��4) ���.

MARKET PLACE
ON OAKTON
“Skokie’s Premier Fresh Store”

4817 WEST OAKTON ,
SKOKIE, ILLINOIS 60077

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

MARKET PLACE  ON OAKTON ‘A�*��� !#����", ‘A�*��� !#����", ‘A�*��� !#����", ‘A�*��� !#����", ‘A�*��� !#����",
�$�#����� $�*$����
� (���� �$ ���#(���� 5,000�$�#����� $�*$����
� (���� �$ ���#(���� 5,000�$�#����� $�*$����
� (���� �$ ���#(���� 5,000�$�#����� $�*$����
� (���� �$ ���#(���� 5,000�$�#����� $�*$����
� (���� �$ ���#(���� 5,000
$%�� ����%��� ��´
�� �� ���� �� �
���, ���$%�� ����%��� ��´
�� �� ���� �� �
���, ���$%�� ����%��� ��´
�� �� ���� �� �
���, ���$%�� ����%��� ��´
�� �� ���� �� �
���, ���$%�� ����%��� ��´
�� �� ���� �� �
���, ���
&��$�) �$��# ��
 $������# ���C
���, 3��# ��&��$�) �$��# ��
 $������# ���C
���, 3��# ��&��$�) �$��# ��
 $������# ���C
���, 3��# ��&��$�) �$��# ��
 $������# ���C
���, 3��# ��&��$�) �$��# ��
 $������# ���C
���, 3��# ��
������ ���'�� ��� ��(����#, ������, ������ K#��������� ���'�� ��� ��(����#, ������, ������ K#��������� ���'�� ��� ��(����#, ������, ������ K#��������� ���'�� ��� ��(����#, ������, ������ K#��������� ���'�� ��� ��(����#, ������, ������ K#���
, ��� ���# ��� $3���#��  ������� �����'�� ��
, ��� ���# ��� $3���#��  ������� �����'�� ��
, ��� ���# ��� $3���#��  ������� �����'�� ��
, ��� ���# ��� $3���#��  ������� �����'�� ��
, ��� ���# ��� $3���#��  ������� �����'�� ��


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

MARKET PLACE ON
OAKTON:

��� -��	 1�-���B/-R	 !����� -��	 1�-���B/-R	 !����� -��	 1�-���B/-R	 !����� -��	 1�-���B/-R	 !����� -��	 1�-���B/-R	 !��
��/�T`���  �� N�0/�T`��� !��O-L-���/�T`���  �� N�0/�T`��� !��O-L-���/�T`���  �� N�0/�T`��� !��O-L-���/�T`���  �� N�0/�T`��� !��O-L-���/�T`���  �� N�0/�T`��� !��O-L-�
1�� !��	�-R	 -��E	. !���1�B��+��-�1�� !��	�-R	 -��E	. !���1�B��+��-�1�� !��	�-R	 -��E	. !���1�B��+��-�1�� !��	�-R	 -��E	. !���1�B��+��-�1�� !��	�-R	 -��E	. !���1�B��+��-�
�!�  ��F��Q/��1� ��	 !����S���-��!�  ��F��Q/��1� ��	 !����S���-��!�  ��F��Q/��1� ��	 !����S���-��!�  ��F��Q/��1� ��	 !����S���-��!�  ��F��Q/��1� ��	 !����S���-�
-� 	!�	��B	 1�+� �2F�2��F� ���-�-� 	!�	��B	 1�+� �2F�2��F� ���-�-� 	!�	��B	 1�+� �2F�2��F� ���-�-� 	!�	��B	 1�+� �2F�2��F� ���-�-� 	!�	��B	 1�+� �2F�2��F� ���-�
�B�-/��-� !�BBB� 0�L��-� �-	�.�B�-/��-� !�BBB� 0�L��-� �-	�.�B�-/��-� !�BBB� 0�L��-� �-	�.�B�-/��-� !�BBB� 0�L��-� �-	�.�B�-/��-� !�BBB� 0�L��-� �-	�.

0����� !�BB�  �!� -� !�!���B���0����� !�BB�  �!� -� !�!���B���0����� !�BB�  �!� -� !�!���B���0����� !�BB�  �!� -� !�!���B���0����� !�BB�  �!� -� !�!���B���

	-� ���/!�c1/� !��F�����Q/� `�0���!B�	-	-� ���/!�c1/� !��F�����Q/� `�0���!B�	-	-� ���/!�c1/� !��F�����Q/� `�0���!B�	-	-� ���/!�c1/� !��F�����Q/� `�0���!B�	-	-� ���/!�c1/� !��F�����Q/� `�0���!B�	-
-��� !�!���B��� +� 2���-�  �B� -�����-�	���-��� !�!���B��� +� 2���-�  �B� -�����-�	���-��� !�!���B��� +� 2���-�  �B� -�����-�	���-��� !�!���B��� +� 2���-�  �B� -�����-�	���-��� !�!���B��� +� 2���-�  �B� -�����-�	���
�B�1�  !�� �!�+����-�  1�� 	-�  ����B/���� -/���B�1�  !�� �!�+����-�  1�� 	-�  ����B/���� -/���B�1�  !�� �!�+����-�  1�� 	-�  ����B/���� -/���B�1�  !�� �!�+����-�  1�� 	-�  ����B/���� -/���B�1�  !�� �!�+����-�  1�� 	-�  ����B/���� -/��
!�!���B��� 1�Q� +� 2���-� -L� ̀ �	-L Q�B�N��L!�!���B��� 1�Q� +� 2���-� -L� ̀ �	-L Q�B�N��L!�!���B��� 1�Q� +� 2���-� -L� ̀ �	-L Q�B�N��L!�!���B��� 1�Q� +� 2���-� -L� ̀ �	-L Q�B�N��L!�!���B��� 1�Q� +� 2���-� -L� ̀ �	-L Q�B�N��L
�/��� �!��  �!����-� �� N�1����	-��-�  �!� -���/��� �!��  �!����-� �� N�1����	-��-�  �!� -���/��� �!��  �!����-� �� N�1����	-��-�  �!� -���/��� �!��  �!����-� �� N�1����	-��-�  �!� -���/��� �!��  �!����-� �� N�1����	-��-�  �!� -��
1���-� -L	 L����	, 	����-/�-�	 -��	 Q�B��	1���-� -L	 L����	, 	����-/�-�	 -��	 Q�B��	1���-� -L	 L����	, 	����-/�-�	 -��	 Q�B��	1���-� -L	 L����	, 	����-/�-�	 -��	 Q�B��	1���-� -L	 L����	, 	����-/�-�	 -��	 Q�B��	
	�	 L !���1�B��+/�-�	 �BBL��1�  !�F�	Q����	�	 L !���1�B��+/�-�	 �BBL��1�  !�F�	Q����	�	 L !���1�B��+/�-�	 �BBL��1�  !�F�	Q����	�	 L !���1�B��+/�-�	 �BBL��1�  !�F�	Q����	�	 L !���1�B��+/�-�	 �BBL��1�  !�F�	Q����

0����� !�BB�0����� !�BB�0����� !�BB�0����� !�BB�0����� !�BB�
1�B�	 ����-�	1�B�	 ����-�	1�B�	 ����-�	1�B�	 ����-�	1�B�	 ����-�	
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HEADQUARTERS

861 W. Lake Street, Addison, IL. 60601
Phone (630) 628-1721, Fax: (630) 543-7001
Email: info@uhva.org - site: www.uhva.org
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   F�1��2���	, 2012                                   ���������                                                                            85  F�1��2���	, 2012                                   ���������                                                                            85  F�1��2���	, 2012                                   ���������                                                                            85  F�1��2���	, 2012                                   ���������                                                                            85  F�1��2���	, 2012                                   ���������                                                                            85

SEASON’S GREETINGS FROM

427 E. RAND  RD.
ARLINGTON HEIGHTS, IL.60004

PHONE:  (847) 253-7200

�� ��������)�$��� ��������)�$��� ��������)�$��� ��������)�$��� ��������)�$�
����"��  1#��������"��  1#��������"��  1#��������"��  1#��������"��  1#����

��� ��#���� 1����#������� ��#���� 1����#������� ��#���� 1����#������� ��#���� 1����#������� ��#���� 1����#����
$'(�����$'(�����$'(�����$'(�����$'(�����

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

1�B� 0��	-�������1�B� 0��	-�������1�B� 0��	-�������1�B� 0��	-�������1�B� 0��	-�������
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SEASON’S GREETINGS FROM

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

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

!�������� 0�����"����� 23 ��� 24
F$�$�3�%� �� ��������� ���#(��� ��
(����
K��� �$ ���� ����
 ���� ����
��*�� ��� �"�����'�$� ��� ���%$� $�
��$($%� ��������� �$ ����������� ���
�����#. 	$ ����# (���# ��
�� �� ����'
1���%���� �� 3�#� ��� 23�� F$�$�3�%�
��$(%&�� �� �%(��� *�%��� ��� �&#���
$� ������) �� ��(�"�' 1����#��&���.
-� %��� "%�$��� ��� ��� $�
�$�� ���� ��*��
��(����� ��� �� �
������ �����#��&����.

-� �$�#�(�� ��� �������)� ���
0�����"����� - �$ �#���� (���# ��

"%�$��� �������) !����(����#�- "%�$��� ��
�$"
�$�� «�#����» ��� 3�'���. �� �����$�,
�� (��#���� ��� 0�����"�����, ��"�%-
��� ���� ��� ������) 3�'�� “"�� �� ���-
K�� �� «#������ �$�
». -� ���$ #������,
�����) ��%����, "���% �$ 3"#&�� ��4� �

�� �� �������). ��$%��� ��� 3�'�$� ��
(����' �$ 3�'��� ��� ����, �$ ��� $()

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

��� "��
 $%��� �� ����, ���� "���# ��
$%��� ��� � &�) ���. ��� �� �(�� ���)
���$�#, 
��� ��#��� $�$%, ��� «��\&��»,
�$ ��#���$� ��(�����, 
��� 3�'���,
K��%, ��%, 
����� ) ����% $��#�.  R�$"��
�#����� ��� 
���� *� �)"���$ ����� ���
3�'��, ��) *� ��$�
��� ��� � ��� �($�)
��
����� �� (�
��.

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

���'�$ 
��� ��
 �� #������ �$�
. �$ �� %���
�$�
 ����%&�� ��� ��� ����$��� "��%$� ��
������', $�� ������'� ��� ��%�� ��� �� ��%�
(��%���. -� �����# K#���� �� �#����� ��

��%�� �$ ��%�� $%�$ ��� �������) $%�$
��)�$�� ��� 0�����"�����.

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

-�� ����� ��� !����(����#� �� �$���-
�
�$�$� ��������� �� ����' ���#(���
��� 3����
���� ) �$�
���� ���� ���%� 3#&$�
���� ��� ��� �����. ���' � ������� ��
������', 3"#�$� ��
 ��� ����#�� "�� ���
0����
, ��� !���"%� ��� ��� S"�� 2��%�$��
�� ���� ��� ����"��$��� ��%���� �� ���

��� ����#�� ��� ���&���'� �$ ��
 ��
�����.

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

1���%���: -� «�#���� ���1���%���: -� «�#���� ���1���%���: -� «�#���� ���1���%���: -� «�#���� ���1���%���: -� «�#���� ���
3�'���» ��� �� �*��� ���3�'���» ��� �� �*��� ���3�'���» ��� �� �*��� ���3�'���» ��� �� �*��� ���3�'���» ��� �� �*��� ���

«"����(��#�»«"����(��#�»«"����(��#�»«"����(��#�»«"����(��#�»
�"�� �'(���"�� �'(���"�� �'(���"�� �'(���"�� �'(��

‘�"�� �'(�� �$ ��������� �$ (��# �� 0��������%
��� �$ �%��� �����'�$ �� +$
 ��4���"�'�$
�’ ��� ��
��, ��� ���), ��� �$ ��� ���).
	��� 2�*�$�� $�#�$ 
��� �� 3��# �� �$�#
��� �’ $�#3$�� �$"#�� ‘�$� �� #"�� ��� ���3#��$�
������)��$ �$ (��#, ��� �$ ��� (��#.
L K() ��� ��$��"%&$� ���� ��’ #"�� �� 3��#

�� K#���� �� �""���� ��’ �� ��#��� *$%� ����
��� 	��)�� “/����#!”, K#���� “/����#!”

�����) ��� �&#�������) ��� �&#�������) ��� �&#�������) ��� �&#�������) ��� �&#��
	�� "���# ��� �
����� �’ �������� �&#��,
��'�$� (�
��� ������$ ��� ����*�#��.
U�� ��
K$ 4#"���� ���$� �� (���
,
��� (��# 0�����'"$��� �� ���������
.
R�� $�' �� ��(#""$��� �$ ���'� ��
K$,
�#�$ ��
 ��� �%�� ��� $��$�# ��� �
K$.
R�� �� � "��%��� ��� ����$�$% �� ‘�*$%�,
��' ‘������ 0�����'�� �� "�� �� �����*$%�.

� ����
� -�������)�� ����
� -�������)�� ����
� -�������)�� ����
� -�������)�� ����
� -�������)�
��' ‘��� ��� �� �#�$ �� �$��,
0����
� "$��)*��$ ���� #��� ��� "��.
1� $"� "�$'� ��
K$ ���� ����
,
�’ ������ K#(�� �� ‘3�� �� ���$��

��� ��� ��� ���, ��� ��� ��� ���.
�� �$ �#$� ��� ����
 3�����#, ���� �����#.
�$� ��� �'(�� �� &�� 4���'�
�� ��’ �4� ���$��# 3����% �������'�.
	��� !���"�#� ������� ��� �"����#
(��
 ��$�#��, ���, ���$% ��� �����#
��� ��� ��� ���, ��� ��� ��� ���.
�� �$ 3���$� � �����# �� (��# ��� �� "$�#.
�$� ��� �'(�� ����% ����(
,
�� ���� �� �� ���� ��' ‘��� ���(
;
Q���� �� �'����� �� �
�� �����
�� �#����� �� ��%4� "�� �� 0����

��� ��� ��� ���, ��� ��� ��� ���.
�� ��� ���%� ���"�'�� *� �� "�� �� 0����
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Olympic Store Fixtures, Inc.
4758 S. Cicero Ave. Chicago, Il 60638

Phone: (773) 585-3755  Fax: (773) 585-1105
www.olympicstorefixtures.com

L $����%� L $����%� L $����%� L $����%� L $����%� OLYMPIC STORE FIXTURES, INC.  $%��� ��� �������) ����"$�$���) $����%� "����) �´
�� ��� ��$���), �� $����#&$� �� $�����
���,  $%��� ��� �������) ����"$�$���) $����%� "����) �´
�� ��� ��$���), �� $����#&$� �� $�����
���,  $%��� ��� �������) ����"$�$���) $����%� "����) �´
�� ��� ��$���), �� $����#&$� �� $�����
���,  $%��� ��� �������) ����"$�$���) $����%� "����) �´
�� ��� ��$���), �� $����#&$� �� $�����
���,  $%��� ��� �������) ����"$�$���) $����%� "����) �´
�� ��� ��$���), �� $����#&$� �� $�����
���,
4$����($%�, ������%$�,  $�������� ��� �(��$%�  �$ 
,�� $�
��� ) ��(#���� �� �($���
 �$ ��� 3����(��%� ����%��� (�$�#&�����. �����$
����$4$����($%�, ������%$�,  $�������� ��� �(��$%�  �$ 
,�� $�
��� ) ��(#���� �� �($���
 �$ ��� 3����(��%� ����%��� (�$�#&�����. �����$
����$4$����($%�, ������%$�,  $�������� ��� �(��$%�  �$ 
,�� $�
��� ) ��(#���� �� �($���
 �$ ��� 3����(��%� ����%��� (�$�#&�����. �����$
����$4$����($%�, ������%$�,  $�������� ��� �(��$%�  �$ 
,�� $�
��� ) ��(#���� �� �($���
 �$ ��� 3����(��%� ����%��� (�$�#&�����. �����$
����$4$����($%�, ������%$�,  $�������� ��� �(��$%�  �$ 
,�� $�
��� ) ��(#���� �� �($���
 �$ ��� 3����(��%� ����%��� (�$�#&�����. �����$
����$
$�%���  ���� $����$'� ��� ��(����#��� ��� ��� ���������$ �$(���) 3�)*$�� ���� ����*����) ��� ���� $���($��)�$�� ���. �"��#&��$,$�%���  ���� $����$'� ��� ��(����#��� ��� ��� ���������$ �$(���) 3�)*$�� ���� ����*����) ��� ���� $���($��)�$�� ���. �"��#&��$,$�%���  ���� $����$'� ��� ��(����#��� ��� ��� ���������$ �$(���) 3�)*$�� ���� ����*����) ��� ���� $���($��)�$�� ���. �"��#&��$,$�%���  ���� $����$'� ��� ��(����#��� ��� ��� ���������$ �$(���) 3�)*$�� ���� ����*����) ��� ���� $���($��)�$�� ���. �"��#&��$,$�%���  ���� $����$'� ��� ��(����#��� ��� ��� ���������$ �$(���) 3�)*$�� ���� ����*����) ��� ���� $���($��)�$�� ���. �"��#&��$,
$����$#&��$ ��� ����'�$ �$��($�������� ��(��)����  $����������, ���*����$  ���#�$�$� ��� �#���$  ���$��$� $����)�$�� ����C��.$����$#&��$ ��� ����'�$ �$��($�������� ��(��)����  $����������, ���*����$  ���#�$�$� ��� �#���$  ���$��$� $����)�$�� ����C��.$����$#&��$ ��� ����'�$ �$��($�������� ��(��)����  $����������, ���*����$  ���#�$�$� ��� �#���$  ���$��$� $����)�$�� ����C��.$����$#&��$ ��� ����'�$ �$��($�������� ��(��)����  $����������, ���*����$  ���#�$�$� ��� �#���$  ���$��$� $����)�$�� ����C��.$����$#&��$ ��� ����'�$ �$��($�������� ��(��)����  $����������, ���*����$  ���#�$�$� ��� �#���$  ���$��$� $����)�$�� ����C��.

!�
����� ������$#���$ ��� ���*����$  �� �$�%���� !�
����� ������$#���$ ��� ���*����$  �� �$�%���� !�
����� ������$#���$ ��� ���*����$  �� �$�%���� !�
����� ������$#���$ ��� ���*����$  �� �$�%���� !�
����� ������$#���$ ��� ���*����$  �� �$�%���� Souvlaki Maker  ��� ��(#���� ��  �
3$� ���
(��� ����# ���
���� �$��#"������ ��(#���� ��  �
3$� ���
(��� ����# ���
���� �$��#"������ ��(#���� ��  �
3$� ���
(��� ����# ���
���� �$��#"������ ��(#���� ��  �
3$� ���
(��� ����# ���
���� �$��#"������ ��(#���� ��  �
3$� ���
(��� ����# ���
���� �$��#"���
����#���  ������� �$ ��&��) ����"�"). -� Souvlaki-Maker $%��� 
�� ����$� "�� $�����
���  "�� ���-���� ) ��� "�� �� ��%�� ���  ��
��. 1�� $%�������#���  ������� �$ ��&��) ����"�"). -� Souvlaki-Maker $%��� 
�� ����$� "�� $�����
���  "�� ���-���� ) ��� "�� �� ��%�� ���  ��
��. 1�� $%�������#���  ������� �$ ��&��) ����"�"). -� Souvlaki-Maker $%��� 
�� ����$� "�� $�����
���  "�� ���-���� ) ��� "�� �� ��%�� ���  ��
��. 1�� $%�������#���  ������� �$ ��&��) ����"�"). -� Souvlaki-Maker $%��� 
�� ����$� "�� $�����
���  "�� ���-���� ) ��� "�� �� ��%�� ���  ��
��. 1�� $%�������#���  ������� �$ ��&��) ����"�"). -� Souvlaki-Maker $%��� 
�� ����$� "�� $�����
���  "�� ���-���� ) ��� "�� �� ��%�� ���  ��
��. 1�� $%���
�
�� $'����:  2�&$�$ �� ����� ��� ��(#���� �� ���&$�$ ���� �� �#��, ��&$'�$ ��  �������� ��� ��
 ��� 4 ��$���,  �� �$��#�$ ��� 4�#��� ��� ���’�
�� $'����:  2�&$�$ �� ����� ��� ��(#���� �� ���&$�$ ���� �� �#��, ��&$'�$ ��  �������� ��� ��
 ��� 4 ��$���,  �� �$��#�$ ��� 4�#��� ��� ���’�
�� $'����:  2�&$�$ �� ����� ��� ��(#���� �� ���&$�$ ���� �� �#��, ��&$'�$ ��  �������� ��� ��
 ��� 4 ��$���,  �� �$��#�$ ��� 4�#��� ��� ���’�
�� $'����:  2�&$�$ �� ����� ��� ��(#���� �� ���&$�$ ���� �� �#��, ��&$'�$ ��  �������� ��� ��
 ��� 4 ��$���,  �� �$��#�$ ��� 4�#��� ��� ���’�
�� $'����:  2�&$�$ �� ����� ��� ��(#���� �� ���&$�$ ���� �� �#��, ��&$'�$ ��  �������� ��� ��
 ��� 4 ��$���,  �� �$��#�$ ��� 4�#��� ��� ���’
$*$%�� ��� ���3�'��. To Souvlaki-Maker  ������$��� �� ���$����#  ���� ��$���) ��
 ��� $����%� ��� ��� �
��. -��$���$%��$ ��� (773) 585-$*$%�� ��� ���3�'��. To Souvlaki-Maker  ������$��� �� ���$����#  ���� ��$���) ��
 ��� $����%� ��� ��� �
��. -��$���$%��$ ��� (773) 585-$*$%�� ��� ���3�'��. To Souvlaki-Maker  ������$��� �� ���$����#  ���� ��$���) ��
 ��� $����%� ��� ��� �
��. -��$���$%��$ ��� (773) 585-$*$%�� ��� ���3�'��. To Souvlaki-Maker  ������$��� �� ���$����#  ���� ��$���) ��
 ��� $����%� ��� ��� �
��. -��$���$%��$ ��� (773) 585-$*$%�� ��� ���3�'��. To Souvlaki-Maker  ������$��� �� ���$����#  ���� ��$���) ��
 ��� $����%� ��� ��� �
��. -��$���$%��$ ��� (773) 585-
3755 "��  ��������%$� ��� ����""$�%$�.3755 "��  ��������%$� ��� ����""$�%$�.3755 "��  ��������%$� ��� ����""$�%$�.3755 "��  ��������%$� ��� ����""$�%$�.3755 "��  ��������%$� ��� ����""$�%$�.

1�B� 0��	-�������1�B� 0��	-�������1�B� 0��	-�������1�B� 0��	-�������1�B� 0��	-�������
�� ����� -� ���� �-�	�� ����� -� ���� �-�	�� ����� -� ���� �-�	�� ����� -� ���� �-�	�� ����� -� ���� �-�	



      F�1��2���	, 2012                                   ���������                                                                                87F�1��2���	, 2012                                   ���������                                                                                87F�1��2���	, 2012                                   ���������                                                                                87F�1��2���	, 2012                                   ���������                                                                                87F�1��2���	, 2012                                   ���������                                                                                87

HOLIDAY GREETINGS FROM

SAM SIANIS

* 430 N. MICHIGAN AVENUE LOWER LEVEL
ENTRANCE ON HUBBARD STREET

* 1535 W. MADISON, CHICAGO, ILLINOIS
* OHARE AIRPORT, UNITED TERMINAL

* AND FOUR OTHER LOCATIONS
* AND NOW  NEAR BY THE WHITE

 HOUSE IN WASHINGTON D.C.

E�0���	-�E�0���	-�E�0���	-�E�0���	-�E�0���	-�
	-L� �BBL��1L !����1��	-L� �BBL��1L !����1��	-L� �BBL��1L !����1��	-L� �BBL��1L !����1��	-L� �BBL��1L !����1��

1�B�1�B�1�B�1�B�1�B�
 0��	-�������! 0��	-�������! 0��	-�������! 0��	-�������! 0��	-�������!
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SEASON’S GREETINGS FROM

Central Society Tsipianiton of Chicago

1�B� 0��	-�������1�B� 0��	-�������1�B� 0��	-�������1�B� 0��	-�������1�B� 0��	-�������
 ��-�0�	 -�  ���� ��-�0�	 -�  ���� ��-�0�	 -�  ���� ��-�0�	 -�  ���� ��-�0�	 -�  ����

�-�	�-�	�-�	�-�	�-�	

� �"���(�� ����#� ����$��� ��'"����� ��� (�
��� ���� �"���(�� ����#� ����$��� ��'"����� ��� (�
��� ���� �"���(�� ����#� ����$��� ��'"����� ��� (�
��� ���� �"���(�� ����#� ����$��� ��'"����� ��� (�
��� ���� �"���(�� ����#� ����$��� ��'"����� ��� (�
��� ���
�'�3��� �� $���#&$� �� �"������ ��$'�� ��� �$��#���.�'�3��� �� $���#&$� �� �"������ ��$'�� ��� �$��#���.�'�3��� �� $���#&$� �� �"������ ��$'�� ��� �$��#���.�'�3��� �� $���#&$� �� �"������ ��$'�� ��� �$��#���.�'�3��� �� $���#&$� �� �"������ ��$'�� ��� �$��#���.

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

�-���	 �B�N�-���	 �B�N�-���	 �B�N�-���	 �B�N�-���	 �B�N

1�� -� ��BL -�� F���1L-�1�� 	��2��B���1�� -� ��BL -�� F���1L-�1�� 	��2��B���1�� -� ��BL -�� F���1L-�1�� 	��2��B���1�� -� ��BL -�� F���1L-�1�� 	��2��B���1�� -� ��BL -�� F���1L-�1�� 	��2��B���
-�� 	�BB����-�� 	�BB����-�� 	�BB����-�� 	�BB����-�� 	�BB����

          ��0��-����0��-����0��-����0��-����0��-��
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SEASON’S GREETINGS FROM

POULOS CONSTRUCTION
CO.

SPERO          POULOS, PRESIDENT
733 S.LARAMIE, CHICAGO, IL.

PHONE: (773)  626-8600

O 1. 	!���	 !O�BO	O 1. 	!���	 !O�BO	O 1. 	!���	 !O�BO	O 1. 	!���	 !O�BO	O 1. 	!���	 !O�BO	
 1AI L OI1O�E�EIA -�� 1AI L OI1O�E�EIA -�� 1AI L OI1O�E�EIA -�� 1AI L OI1O�E�EIA -�� 1AI L OI1O�E�EIA -��

E�0O�-AIE�0O�-AIE�0O�-AIE�0O�-AIE�0O�-AI
 	-O�	 !EBA-E	 -L	 E-AI�IA	 	-O�	 !EBA-E	 -L	 E-AI�IA	 	-O�	 !EBA-E	 -L	 E-AI�IA	 	-O�	 !EBA-E	 -L	 E-AI�IA	 	-O�	 !EBA-E	 -L	 E-AI�IA	

1�� -�� �BBL��	��1�� -�� �BBL��	��1�� -�� �BBL��	��1�� -�� �BBL��	��1�� -�� �BBL��	��

1�B�	 ����-�	!1�B�	 ����-�	!1�B�	 ����-�	!1�B�	 ����-�	!1�B�	 ����-�	!
1�B� 0��	-�������!1�B� 0��	-�������!1�B� 0��	-�������!1�B� 0��	-�������!1�B� 0��	-�������!
����	 -� ���� �-�	!����	 -� ���� �-�	!����	 -� ���� �-�	!����	 -� ���� �-�	!����	 -� ���� �-�	!

SEASON’S GREETINGS FROM

CHASERS
9003 MILWAUKEE, NILES,

ILLINOIS 60714

PHONE: (847) 470-8800

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

$'(�����$'(�����$'(�����$'(�����$'(�����

���� ������*$%� �$�#�$� ������� ������*$%� �$�#�$� ������� ������*$%� �$�#�$� ������� ������*$%� �$�#�$� ������� ������*$%� �$�#�$� ���
�� ��������*�'� ��� ��������-�� ��������*�'� ��� ��������-�� ��������*�'� ��� ��������-�� ��������*�'� ��� ��������-�� ��������*�'� ��� ��������-
������ ����$�����$�� ��
 ��� ���#�������� ����$�����$�� ��
 ��� ���#�������� ����$�����$�� ��
 ��� ���#�������� ����$�����$�� ��
 ��� ���#�������� ����$�����$�� ��
 ��� ���#��

1�B� 0��	-�������1�B� 0��	-�������1�B� 0��	-�������1�B� 0��	-�������1�B� 0��	-�������
��-�0�	 -� ������-�0�	 -� ������-�0�	 -� ������-�0�	 -� ������-�0�	 -� ����

�-�	 2013�-�	 2013�-�	 2013�-�	 2013�-�	 2013

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

U��� ��� �%"� ��� ���', ��
�� ��
�� �$� �� �����$(
����$,
�������'�$ ��� $��(�� �� 
�� �
����"��$�� ���"��$ ��&%. �%�$ &$��

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

	$ "�����$� ��
 �$������ *$��%�$�	$ "�����$� ��
 �$������ *$��%�$�	$ "�����$� ��
 �$������ *$��%�$�	$ "�����$� ��
 �$������ *$��%�$�	$ "�����$� ��
 �$������ *$��%�$�
B#3$ �
K�� 
��� ��� ���#"���$� "�� �� 3�$�� ��� ���#����� (�����)

���"�) ��� ������. !
�$ �(��#�$ ��
 �� ���$�#, �� �(��$%� �� �
����� ����
��� ����"��$���. !
�$ ��)*�� $��������� ��%��; ��
�� ��� �� �� ��#���
$%��� ���' ������$���#, �%"��� *� 3�$�� ��� ��%��� "�� �� 3�$*$%�$ 
��� ��&%
��� ����"$�$���
 �����&�. �� �$�� ��� �� �����(#�� �� �������'�$���,
������#�� ��� �#$ �#�� �$ (������ *$��%�$� "�� �� 4$"$�#�$�� ��� �$%�� ��.
-� %��� ����$%� �� ���)�$�� ��� ��� �
����� ���� ��� ����"��$��� ��(�� ��
$������K$� ��� � �$�$��%��! 	��K� ��� �� �($�� �#$� ���%�$��, %��� &���K$��
��� ��"��$�$%� �� ��"��
 
��� ������%��� �� �#�$ �$�# ��
 $����. 1� ��
���'K$�� �� �%"��� $%��� ��� $� ���$� *� ���������$�� ����#��$� *$��%�$�.
����% ����
� �� ��$�� ���� �$�����
;

	$ 3"#&$� ��
 ��� ���K$��	$ 3"#&$� ��
 ��� ���K$��	$ 3"#&$� ��
 ��� ���K$��	$ 3"#&$� ��
 ��� ���K$��	$ 3"#&$� ��
 ��� ���K$��
�� � (�
��� �� $%��� �$�����������, �� �%"��� $%��� ��� ��$(�� *�

���3#�$�� �� ��"����$�� �� ����"$�$���
 �����&�. !���� � �
"�� �� ��"$���K$��
���' ����$% �� �� �#�$� � ���# ) � �$*$�# �� �� �%��� ���$�#��; ���#
��
�� �� �� �$� �#�($� ��) � ����
���� �����$��� ��� *� ���#4$�� �#��
"�)"��� ��� �$�$��%� ���"�) ) *� �����$�� ��$�%3$��. �� �#�� �($�� ����#���
��*��
���� ��� �� �����)�$�� �� �($�� ����)�$� ��"��
 ��
 �� �$������ "��
�� �� ��\�$��. 	$ �#*$ �$�%����� �����)"$�� �� ���� �
��, ��$��
�$�� ��
���3�)���� ��� ��� ��"�������'� �� �($�� �� ������$��. �� ����
�, ����
��
�� �
"�� "�� �� �#�$ 
��� ��&%. ���
� ��
 �� 
�� *� 3�$*$%�$ ��� ����#, �$
"�����$� ��
 ���K$�� ��� ���3�)���� ���� ��� "�� �%"�.

4 �
"�� "�� �� ���� �$ ���4 �
"�� "�� �� ���� �$ ���4 �
"�� "�� �� ���� �$ ���4 �
"�� "�� �� ���� �$ ���4 �
"�� "�� �� ���� �$ ���
����"��$������"��$������"��$������"��$������"��$��
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Wishing you the Gifts of the Season

Peace, Health, Love, Joy

GREEK AMERICAN
REHABILITATION &  CARE CENTRE

Celebrating 10 years of
Quality Care with Genuine Hospitality

220 North First Street, Wheeling, Il. 60090
Phone: (847) 459-8700 Fax: (847)  465-9957
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LINCOLNWOOD PRODUCE
& GROCERY

BILL ASSIMAKOPOULOS
 TOM MEGALOGIANNIS

7175 N. LINCOLN AVE. LINCOLNWOOD, IL. 60712

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

L "����) ������������ LL "����) ������������ LL "����) ������������ LL "����) ������������ LL "����) ������������ LINCOLNWOOD PRODUCE ����  �$���() B%����� ��� -�'� #���4$ 
(� �
�� ������)�$� ���# ��� ����  �$���() B%����� ��� -�'� #���4$ 
(� �
�� ������)�$� ���# ��� ����  �$���() B%����� ��� -�'� #���4$ 
(� �
�� ������)�$� ���# ��� ����  �$���() B%����� ��� -�'� #���4$ 
(� �
�� ������)�$� ���# ��� ����  �$���() B%����� ��� -�'� #���4$ 
(� �
�� ������)�$� ���# ���
�$�������*��$ ��������#. �� ���� ������)�$� � ���� ��� � -��  �������� )�� ��� $�������'�� �� ���������' ��� �$���()� �$ ��$�$�������*��$ ��������#. �� ���� ������)�$� � ���� ��� � -��  �������� )�� ��� $�������'�� �� ���������' ��� �$���()� �$ ��$�$�������*��$ ��������#. �� ���� ������)�$� � ���� ��� � -��  �������� )�� ��� $�������'�� �� ���������' ��� �$���()� �$ ��$�$�������*��$ ��������#. �� ���� ������)�$� � ���� ��� � -��  �������� )�� ��� $�������'�� �� ���������' ��� �$���()� �$ ��$�$�������*��$ ��������#. �� ���� ������)�$� � ���� ��� � -��  �������� )�� ��� $�������'�� �� ���������' ��� �$���()� �$ ��$
����������  ��������%$� ��� ��&����  ����"�� �� $�#������. -��� $�$% ��  ��(����#,  �� ���'�� ��� �� ��
����,  
(� �
�� $%�������������  ��������%$� ��� ��&����  ����"�� �� $�#������. -��� $�$% ��  ��(����#,  �� ���'�� ��� �� ��
����,  
(� �
�� $%�������������  ��������%$� ��� ��&����  ����"�� �� $�#������. -��� $�$% ��  ��(����#,  �� ���'�� ��� �� ��
����,  
(� �
�� $%�������������  ��������%$� ��� ��&����  ����"�� �� $�#������. -��� $�$% ��  ��(����#,  �� ���'�� ��� �� ��
����,  
(� �
�� $%�������������  ��������%$� ��� ��&����  ����"�� �� $�#������. -��� $�$% ��  ��(����#,  �� ���'�� ��� �� ��
����,  
(� �
�� $%���
#�*��� ��� ����%�$��� ���
����� ���# ��� �� ����� ���,  *� ���������$�$  �� %����, $%��� ���*��# (����
�$�$�. -��� ����� ���#�*��� ��� ����%�$��� ���
����� ���# ��� �� ����� ���,  *� ���������$�$  �� %����, $%��� ���*��# (����
�$�$�. -��� ����� ���#�*��� ��� ����%�$��� ���
����� ���# ��� �� ����� ���,  *� ���������$�$  �� %����, $%��� ���*��# (����
�$�$�. -��� ����� ���#�*��� ��� ����%�$��� ���
����� ���# ��� �� ����� ���,  *� ���������$�$  �� %����, $%��� ���*��# (����
�$�$�. -��� ����� ���#�*��� ��� ����%�$��� ���
����� ���# ��� �� ����� ���,  *� ���������$�$  �� %����, $%��� ���*��# (����
�$�$�. -��� ����� ���
B%����"��� !�����'� �� $�%�$���� $%��� � �$�#��� ��� �� ��#"�$� ��. ��� $�%��$K� ��� *� $%��� ����) �� ��� �$%�$�  "�� ��� ����"��B%����"��� !�����'� �� $�%�$���� $%��� � �$�#��� ��� �� ��#"�$� ��. ��� $�%��$K� ��� *� $%��� ����) �� ��� �$%�$�  "�� ��� ����"��B%����"��� !�����'� �� $�%�$���� $%��� � �$�#��� ��� �� ��#"�$� ��. ��� $�%��$K� ��� *� $%��� ����) �� ��� �$%�$�  "�� ��� ����"��B%����"��� !�����'� �� $�%�$���� $%��� � �$�#��� ��� �� ��#"�$� ��. ��� $�%��$K� ��� *� $%��� ����) �� ��� �$%�$�  "�� ��� ����"��B%����"��� !�����'� �� $�%�$���� $%��� � �$�#��� ��� �� ��#"�$� ��. ��� $�%��$K� ��� *� $%��� ����) �� ��� �$%�$�  "�� ��� ����"��
�� �"����.�� �"����.�� �"����.�� �"����.�� �"����.

LINCOLNWOOD PRODUCE: -��� $�$%   *� 3�$%�$ ���  ��� ����
��� ���$�%� -��� $�$%   *� 3�$%�$ ���  ��� ����
��� ���$�%� -��� $�$%   *� 3�$%�$ ���  ��� ����
��� ���$�%� -��� $�$%   *� 3�$%�$ ���  ��� ����
��� ���$�%� -��� $�$%   *� 3�$%�$ ���  ��� ����
��� ���$�%� CATERING �$   ��(��#"�$��  "����
 "��  ���$   ��(��#"�$��  "����
 "��  ���$   ��(��#"�$��  "����
 "��  ���$   ��(��#"�$��  "����
 "��  ���$   ��(��#"�$��  "����
 "��  ��
����������# K��# �� ��� �� �
����� ��"��# �� "�� 20 (�
��� ���� ������$#&$�.����������# K��# �� ��� �� �
����� ��"��# �� "�� 20 (�
��� ���� ������$#&$�.����������# K��# �� ��� �� �
����� ��"��# �� "�� 20 (�
��� ���� ������$#&$�.����������# K��# �� ��� �� �
����� ��"��# �� "�� 20 (�
��� ���� ������$#&$�.����������# K��# �� ��� �� �
����� ��"��# �� "�� 20 (�
��� ���� ������$#&$�.

Hellenic Bar Association Installation
Dinner and Scholarship Ball

Honorable Arthur Perivolidis accepting the Life-
time Achievement Award.

The Hellenic Bar
Association of Illinois
held its 62nd Annual
Installation Dinner
and Scholarship Ball
on October 27th at The
National Hellenic Mu-
seum of Chicago. 
Angelos Strings adds
classic ambiance to
the cocktail hour

 Read until the end... you’ll laugh.This two-letter word in English has more mean-
ings than any other two-letter word, and that word is ”UP.” 

It is listed in the dictionary as an [adv], [prep], [adj], [n] or [v].It’s easy to
understand UP, meaning toward the sky or at the top of the list, but when we awaken
in the morning, why do we wake UP?At a meeting, why does a topic come UP? Why do
we speak UP, and why are the officers UP for election and why is it UP to the secre-
tary to write UP a report?

 We call UP our friends, brightenUP a room, polish UP the silver, warm UP the
leftovers and clean UP the kitchen. We lock UPthe house and fix UP the old car. 

At other times, this little word has real special meaning. People stir UP trouble,
line UP for tickets, work UP an appetite, and think UP excuses.To be dressed is one
thing but to be dressed UP is special.

 And this UP is confusing: A drain must be opened UP because it is stopped UP.We
open UP a store in the morning but we close it UP at night. We seem to be pretty
mixed UPabout UP!

To be knowledgeable about the proper uses of UP, look UP the word UP in the dic-
tionary. In a desk-sized dictionary, it takes UP almost 1/4 of the page and can add UP to
about thirty definitions. If you are UP to it, you might try building UP a list of the many
ways UP is used. It will take UPa lot of your time, but if you don’t give UP, you may
wind UP with a hundred or more. When it threatens to rain, we say it is clouding UP.

This is the only word in the English lan-
guage that could be a noun, verb, adj, adv,

prep.UP

Susan Rice, the embattled U.S. ambassador to the U.N., withdrew her name on
Thursday from consideration to be secretary of state in the face of angry Republican
opposition. "If nominated, I am now convinced that the confirmation process would be
lengthy, disruptive and costly—to you and to our most pressing national and interna-
tional priorities,"

Rice wrote in a letter to President Barack Obama. (NBC News first reported the
news.)Obama had not formally nominated her, but Rice was the favorite for the post
and spent time on Capitol Hill trying—vainly—to placate her Republican critics. The
move leaves Democratic Sen. John Kerry, who chairs the Senate Foreign Relations
Committee, as the likely front-runner.

In a statement, Kerry praised Rice as "an extraordinarily capable and dedicated
public servant" and underlined that "today's announcement doesn't change any of that."
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-� -� -� -� -� FANTASY TOURS
Tom and Georgia Tsaganos
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Át Your Service
4701 N. CUMBERLAND AVE.,  NORRIDGE IL. 60656

PHONE: (773) 589-1414 (773) 589-1414 (773) 589-1414 (773) 589-1414 (773) 589-1414

HOLIDAY GREETINGS FROM

MERRY CHRISTMAS FROM

VASILIS CHRISTAKOS

LONG GROVE CAFÉ
235 ROBERT PARKET COFFIN ROAD LONG GROVE, IL. 60047

PHONE: (847) 955-9600
FAX: (847) 955-9800

LONG GROVE CAFÉ.  	��� ������'���� ��� ��
���   	��� ������'���� ��� ��
���   	��� ������'���� ��� ��
���   	��� ������'���� ��� ��
���   	��� ������'���� ��� ��
��� OLD 53  and 83  ��� ����3�� ��� 235  ��� ����3�� ��� 235  ��� ����3�� ��� 235  ��� ����3�� ��� 235  ��� ����3�� ��� 235 ROBERT
PARKET COFFIN ROAD,  ���� �$  ���   $�������
 �$��3#����, �%��� �$ ��� �%��� ���  ��� �#��,  ���� �$  ���   $�������
 �$��3#����, �%��� �$ ��� �%��� ���  ��� �#��,  ���� �$  ���   $�������
 �$��3#����, �%��� �$ ��� �%��� ���  ��� �#��,  ���� �$  ���   $�������
 �$��3#����, �%��� �$ ��� �%��� ���  ��� �#��,  ���� �$  ���   $�������
 �$��3#����, �%��� �$ ��� �%��� ���  ��� �#��,
3�%��$��� �� ����
��� ��
 $�����
���,  �� �� ������%�$�$ �� �� $����$*$%�$, *� �$%�$�$ ��
���3�%��$��� �� ����
��� ��
 $�����
���,  �� �� ������%�$�$ �� �� $����$*$%�$, *� �$%�$�$ ��
���3�%��$��� �� ����
��� ��
 $�����
���,  �� �� ������%�$�$ �� �� $����$*$%�$, *� �$%�$�$ ��
���3�%��$��� �� ����
��� ��
 $�����
���,  �� �� ������%�$�$ �� �� $����$*$%�$, *� �$%�$�$ ��
���3�%��$��� �� ����
��� ��
 $�����
���,  �� �� ������%�$�$ �� �� $����$*$%�$, *� �$%�$�$ ��
���
�������������� 
(� �
�� ��� �� �$��3#���� ���# ��� ��
 ��� ������%�, ��� ��$��#��  ���  "$����
������������������ 
(� �
�� ��� �� �$��3#���� ���# ��� ��
 ��� ������%�, ��� ��$��#��  ���  "$����
������������������ 
(� �
�� ��� �� �$��3#���� ���# ��� ��
 ��� ������%�, ��� ��$��#��  ���  "$����
������������������ 
(� �
�� ��� �� �$��3#���� ���# ��� ��
 ��� ������%�, ��� ��$��#��  ���  "$����
������������������ 
(� �
�� ��� �� �$��3#���� ���# ��� ��
 ��� ������%�, ��� ��$��#��  ���  "$����
����
��� ��"���� ��.��� ��"���� ��.��� ��"���� ��.��� ��"���� ��.��� ��"���� ��.

LONG GROVE CAFÉ ����
��� ��$����# (#����"�$��  ��� �#���C��$�, ����$���� ���#�$�, �$"#������
��� ��$����# (#����"�$��  ��� �#���C��$�, ����$���� ���#�$�, �$"#������
��� ��$����# (#����"�$��  ��� �#���C��$�, ����$���� ���#�$�, �$"#������
��� ��$����# (#����"�$��  ��� �#���C��$�, ����$���� ���#�$�, �$"#������
��� ��$����# (#����"�$��  ��� �#���C��$�, ����$���� ���#�$�, �$"#��
������%� ��
 �#��$�, 5 ������$����% ��
��� K��)� �
���, �����#��$  ��� �$�%���� �
��������%� ��
 �#��$�, 5 ������$����% ��
��� K��)� �
���, �����#��$  ��� �$�%���� �
��������%� ��
 �#��$�, 5 ������$����% ��
��� K��)� �
���, �����#��$  ��� �$�%���� �
��������%� ��
 �#��$�, 5 ������$����% ��
��� K��)� �
���, �����#��$  ��� �$�%���� �
��������%� ��
 �#��$�, 5 ������$����% ��
��� K��)� �
���, �����#��$  ��� �$�%���� �
��
��3�#��,�$����
����� ��$C��,  ������ K#��� ��� �#*$ !����� �������# ��"��#.��3�#��,�$����
����� ��$C��,  ������ K#��� ��� �#*$ !����� �������# ��"��#.��3�#��,�$����
����� ��$C��,  ������ K#��� ��� �#*$ !����� �������# ��"��#.��3�#��,�$����
����� ��$C��,  ������ K#��� ��� �#*$ !����� �������# ��"��#.��3�#��,�$����
����� ��$C��,  ������ K#��� ��� �#*$ !����� �������# ��"��#.

LONG GROVE CAFÉ. R��  $�����
���-����'"$�� "��  ���'� �� *���� �� 4$�'"�� ��
 �� R��  $�����
���-����'"$�� "��  ���'� �� *���� �� 4$�'"�� ��
 �� R��  $�����
���-����'"$�� "��  ���'� �� *���� �� 4$�'"�� ��
 �� R��  $�����
���-����'"$�� "��  ���'� �� *���� �� 4$�'"�� ��
 �� R��  $�����
���-����'"$�� "��  ���'� �� *���� �� 4$�'"�� ��
 ��
���*������. ���$%��$ �$ �� ������)�� 2��%�� ��� ���� ��%� �� ��� $����#�$� ��  K��
���*������. ���$%��$ �$ �� ������)�� 2��%�� ��� ���� ��%� �� ��� $����#�$� ��  K��
���*������. ���$%��$ �$ �� ������)�� 2��%�� ��� ���� ��%� �� ��� $����#�$� ��  K��
���*������. ���$%��$ �$ �� ������)�� 2��%�� ��� ���� ��%� �� ��� $����#�$� ��  K��
���*������. ���$%��$ �$ �� ������)�� 2��%�� ��� ���� ��%� �� ��� $����#�$� ��  K��


P#��-�����4�  �� �$��' ��. (847) 955-9600.P#��-�����4�  �� �$��' ��. (847) 955-9600.P#��-�����4�  �� �$��' ��. (847) 955-9600.P#��-�����4�  �� �$��' ��. (847) 955-9600.P#��-�����4�  �� �$��' ��. (847) 955-9600.

1�B� 0��	-�������1�B� 0��	-�������1�B� 0��	-�������1�B� 0��	-�������1�B� 0��	-�������
��	��� -� ���� �-�	��	��� -� ���� �-�	��	��� -� ���� �-�	��	��� -� ���� �-�	��	��� -� ���� �-�	



  F�1��2���	, 2012                                         ���������                                                                         93F�1��2���	, 2012                                         ���������                                                                         93F�1��2���	, 2012                                         ���������                                                                         93F�1��2���	, 2012                                         ���������                                                                         93F�1��2���	, 2012                                         ���������                                                                         93

                                                                                                                                                                                                                                                                

L -����	 -L	 L -����	 -L	 L -����	 -L	 L -����	 -L	 L -����	 -L	  COOK COUNTY

 ����� !�!�	 ����� !�!�	 ����� !�!�	 ����� !�!�	 ����� !�!�	
��0�-����0�-����0�-����0�-����0�-��

	-� �BBL��	�� -L	 !����0L		-� �BBL��	�� -L	 !����0L		-� �BBL��	�� -L	 !����0L		-� �BBL��	�� -L	 !����0L		-� �BBL��	�� -L	 !����0L	

1�B� 0��	-�������1�B� 0��	-�������1�B� 0��	-�������1�B� 0��	-�������1�B� 0��	-�������
���L��1����L��1����L��1����L��1����L��1�

-� ���� �-�	-� ���� �-�	-� ���� �-�	-� ���� �-�	-� ���� �-�	
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L (�����) ���"�) ���� ���%� ��($��� ��� ���&'"�� ��%�$��� �� �($� ����%�$��
�����%� ���' $���$#&$� ������$���# �� �����# ��#��"� �$ ��� ����%� ����
���%� 3�%�������.

U��� �$%(�$� ��� ��$��, �����# ��� ���%�� �� "��$%� (��%&�� 
��� ��#
3�%������� ���� ����(����) ����%�, �(�� �������
*$��� ����%�$�� ���3�)����
���$�����#�.

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

-� ����#��� 3����� ���
���#�-���� ��� $"���#�$�K� ��
"���� ��� ��������) ��
���K�

"�´��
 ��� �$ �$�%����� ���&"%� �����$%��� $����
� ($�����
�.
��
 �� ��3�%�$� $%��� ��� �� ����#��� �$ ��)� ��� ����%� 
(� �
��

������'� �� ������)��� ��� �
"�� �� ���&"%� ���# 3����� ���
���#����� ��� $"���#�$�K� �� "���� ��� ��������) ��
���K� $�� �$ ������
�$������$�� ����$% ��� �� $��(����)��� ��� %��� ��� �� $��
.

-� ����$%� �� �#�$�� �� ��($...-� ����$%� �� �#�$�� �� ��($...-� ����$%� �� �#�$�� �� ��($...-� ����$%� �� �#�$�� �� ��($...-� ����$%� �� �#�$�� �� ��($...
* 1����()� �� *�#��� ��� �$� ����$%� �� ��������K$�� �� ����#�� ��

*�%K�. � �
��� $%��� ���%�*��� ��� "�� �� �� ���3#��$� ����$� �� �� ����$�.
��� �� ����$(�$% ��� ���#����� �� ����% ����$� ����� �� �����$���%�$� ���
��� ���#����� ��� �� ��� ����$(�$%.

* -� �(����
 �$��3#���� *� �����'�$ �� 3��*)�$� �� ����% ��
����������$% ���� ��� ���#�����. �� 3�%��$��� �$ ����(����) ����%�, ����
������
� ���*�
� %��� *� )��� � ��������
�$�� �'��. L ���%��, �� ����-
����
���$� ��� � $���) ��� $��������%� �$ #��� ����#��� *� �$����")���
“*$���$���#”.

* 	$ �#*$ �$�%����� ����"$ ��� �$�3���� ��� ��� �$��������%�, �#��
�� ��*��
���� *� "�%�$� ���'�$���"�. ���%*$�� �����#*��$ �� �%�$�� *$���)
���������
���� ��� ����#��, $���('����� ��� ����$��%*��) �� ���
�$%(����#� �� 
�� �$ ���$� ��$�%� $*'�� "�� ��� ���#�����. � �����#� ���
� ���# ��$(%&�� �� �� �"���'� ��� �� $%��� $�$% "�´��
 
���$ ��� (�$����$%.

* -� ���(�%�� �$ #��� ����#��� ���# ��� � �����%� �""$��� ���
�����'��� $%��� $�%��� ��*��������% ���#"���$� �� *� �$����")��� ��
�%��� ����)��4�� �� ������' ��� *� �� 3��*)��� �� ����������$% ��� ��
3�$� ��
�� �� ���($�����$% ��� ��� ���#�����

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

U��� �� "��$%� (��%&�� ���%�...U��� �� "��$%� (��%&�� ���%�...U��� �� "��$%� (��%&�� ���%�...U��� �� "��$%� (��%&�� ���%�...U��� �� "��$%� (��%&�� ���%�...

BLACK STEER
CHARHOUSE

1180 W. DEVON AVE. ELK GROVE
VILLAGE, IL. 60007

PHONE: (847) 923-5000
BLACK STEER CHARHOUSE ���   ���   ���   ���   ���  1180 W. Devon Ave., Northeast Corner

of Devon Ave and Roohlwing Rd ���  ���  ���  ���  ���  Elk Grove Village. ��� 
����, ��� ��� 
����, ��� ��� 
����, ��� ��� 
����, ��� ��� 
����, ���
����
�����, ����  ������)�$�, ��$� ����"��������� ����� ��� ������ ���
���������
�����, ����  ������)�$�, ��$� ����"��������� ����� ��� ������ ���
���������
�����, ����  ������)�$�, ��$� ����"��������� ����� ��� ������ ���
���������
�����, ����  ������)�$�, ��$� ����"��������� ����� ��� ������ ���
���������
�����, ����  ������)�$�, ��$� ����"��������� ����� ��� ������ ���
�����
���# "�� �� ���'��� �$��' ���. �%����$ �� $�����
��� �$ �� ����%��$�����# "�� �� ���'��� �$��' ���. �%����$ �� $�����
��� �$ �� ����%��$�����# "�� �� ���'��� �$��' ���. �%����$ �� $�����
��� �$ �� ����%��$�����# "�� �� ���'��� �$��' ���. �%����$ �� $�����
��� �$ �� ����%��$�����# "�� �� ���'��� �$��' ���. �%����$ �� $�����
��� �$ �� ����%��$��
�������� ���  ��C�#��� K������ ��� �#�3��� �� ������ K#��� ��� ����������� ���  ��C�#��� K������ ��� �#�3��� �� ������ K#��� ��� ����������� ���  ��C�#��� K������ ��� �#�3��� �� ������ K#��� ��� ����������� ���  ��C�#��� K������ ��� �#�3��� �� ������ K#��� ��� ����������� ���  ��C�#��� K������ ��� �#�3��� �� ������ K#��� ��� ���
�
����� �
�� K����� ��� ��'���  �$ 4'��. `�����) �����) ��� !�����$���
����� �
�� K����� ��� ��'���  �$ 4'��. `�����) �����) ��� !�����$���
����� �
�� K����� ��� ��'���  �$ 4'��. `�����) �����) ��� !�����$���
����� �
�� K����� ��� ��'���  �$ 4'��. `�����) �����) ��� !�����$���
����� �
�� K����� ��� ��'���  �$ 4'��. `�����) �����) ��� !�����$��
��� �� 	#33���, �������
� (����  ��(�� 100 #���� "�� ���  ����������  ������ �� 	#33���, �������
� (����  ��(�� 100 #���� "�� ���  ����������  ������ �� 	#33���, �������
� (����  ��(�� 100 #���� "�� ���  ����������  ������ �� 	#33���, �������
� (����  ��(�� 100 #���� "�� ���  ����������  ������ �� 	#33���, �������
� (����  ��(�� 100 #���� "�� ���  ����������  ���
$������$�� ��� 1�C�$���" 
��� (�$����$%�$. 1�� ���� �#*$ 1����) !��C�
$������$�� ��� 1�C�$���" 
��� (�$����$%�$. 1�� ���� �#*$ 1����) !��C�
$������$�� ��� 1�C�$���" 
��� (�$����$%�$. 1�� ���� �#*$ 1����) !��C�
$������$�� ��� 1�C�$���" 
��� (�$����$%�$. 1�� ���� �#*$ 1����) !��C�
$������$�� ��� 1�C�$���" 
��� (�$����$%�$. 1�� ���� �#*$ 1����) !��C�

��
 ��� 9:30 �.�. ��(�� ��� 2:30 �.�. +� $%����$ ����(��% ��� !������) �����
 ��� 9:30 �.�. ��(�� ��� 2:30 �.�. +� $%����$ ����(��% ��� !������) �����
 ��� 9:30 �.�. ��(�� ��� 2:30 �.�. +� $%����$ ����(��% ��� !������) �����
 ��� 9:30 �.�. ��(�� ��� 2:30 �.�. +� $%����$ ����(��% ��� !������) �����
 ��� 9:30 �.�. ��(�� ��� 2:30 �.�. +� $%����$ ����(��% ��� !������) ���
0�����"�����  ��(�� ��� 9:00 �� 3��� ��� ��� ����� ��� (�����"�����0�����"�����  ��(�� ��� 9:00 �� 3��� ��� ��� ����� ��� (�����"�����0�����"�����  ��(�� ��� 9:00 �� 3��� ��� ��� ����� ��� (�����"�����0�����"�����  ��(�� ��� 9:00 �� 3��� ��� ��� ����� ��� (�����"�����0�����"�����  ��(�� ��� 9:00 �� 3��� ��� ��� ����� ��� (�����"�����
��(�� ��� 8:00 �� 3�#�. �����$��$%�$ ��� "�� �� ���������$�$ �
��� ��� �����(�� ��� 8:00 �� 3�#�. �����$��$%�$ ��� "�� �� ���������$�$ �
��� ��� �����(�� ��� 8:00 �� 3�#�. �����$��$%�$ ��� "�� �� ���������$�$ �
��� ��� �����(�� ��� 8:00 �� 3�#�. �����$��$%�$ ��� "�� �� ���������$�$ �
��� ��� �����(�� ��� 8:00 �� 3�#�. �����$��$%�$ ��� "�� �� ���������$�$ �
��� ��� ���
�$"#�$� ����"��. -� -��$���
 ��� $%��� (847) 923- 5000. ���$%��$ �$ ����$"#�$� ����"��. -� -��$���
 ��� $%��� (847) 923- 5000. ���$%��$ �$ ����$"#�$� ����"��. -� -��$���
 ��� $%��� (847) 923- 5000. ���$%��$ �$ ����$"#�$� ����"��. -� -��$���
 ��� $%��� (847) 923- 5000. ���$%��$ �$ ����$"#�$� ����"��. -� -��$���
 ��� $%��� (847) 923- 5000. ���$%��$ �$ ���
��%��, ��� B�'� ) ��� -&���&.��%��, ��� B�'� ) ��� -&���&.��%��, ��� B�'� ) ��� -&���&.��%��, ��� B�'� ) ��� -&���&.��%��, ��� B�'� ) ��� -&���&.

1�B� 0��	-�������1�B� 0��	-�������1�B� 0��	-�������1�B� 0��	-�������1�B� 0��	-�������
1�BL 0�����1�BL 0�����1�BL 0�����1�BL 0�����1�BL 0�����

SUN FRESH
Market & Deli

�BBL��1� !��c��-��BBL��1� !��c��-��BBL��1� !��c��-��BBL��1� !��c��-��BBL��1� !��c��-�
Q���-�, B�0���1�Q���-�, B�0���1�Q���-�, B�0���1�Q���-�, B�0���1�Q���-�, B�0���1�

Q��	1� 1���-�-Q��	1� 1���-�-Q��	1� 1���-�-Q��	1� 1���-�-Q��	1� 1���-�-DELI
!���� ���
����-(������ �����!���� ���
����-(������ �����!���� ���
����-(������ �����!���� ���
����-(������ �����!���� ���
����-(������ �����

3640 N. Central Ave., Chicago, Il. 60634

Phone: (773) 736-1860

�����%� ��� ��� ������ ��� �� ��$�:
- � +$
� �$ 4�(��$ ��# ��

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

	�� �’ #���$ ��# � ��*�'��
��$��(��)*��$ ���'. ���#���$ �%���
��� ��$3#�� ��� ��� ����$()*��$: «-�
4���, ����', $�' �$ ��� 4�(��$�.
M�*$� ��� ����� ��� ��%�� ���. �"�
�$ $%�� ���� ��� ��(�%. 1#�$ � ����-
��� �� �� "����%�$� "�� �� ������$�
�� �$ �$�».

-� 3�#� $�$%��, $�� � ��*�'��
����
���, � ������ �)�$ ��� ����#
��'��� ��� ��� �����4$ ��� �����'���
�
�$��. � ������� �$���
����$ ��
4'���� �����
 �$ ��$3��#�� ��� ��
�3���� �#�� ��
 �� ������. L ��*�'��
4'����$ (���'�$��. R����4$ �
�� ���
��� ���#�� "�� ��� "��$%� ��� ��� ���
�� ��
��$�$. U��� )��� (���'�$��� �$
�� ���� �� ���#���4��. F���, ��,
�� ��� �$� �
������ �%����, 
���
$4����&�� ����) �"#��.

L ��*�'�� $�*���#����$ �$ ��
�����'��� �
�$�� �� �����4$ � ������
��� "�� ��� ��'��� ���. M��� ���' ���

����� ��’ ��# �� �3�$�$ ����
3���%�$�. � ������� �3��$ �� "������#
�� ��� ��� ��
�$K$ ��� $�����%�.

L ��*�'�� �)�$ *#���� ��
 ���
�����%� �� ������ ��� �� ��)""$��$
�� ��%��� ��� ���' ���%�. 1� $�$%���,

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

!����#! 	����%� ��$�) �
���$�������'��. � ����'� 0����
�
������ ��� �� �������$ �$ ��
���#�$�"�� -�: «�� �#�($� �$��4'
��� �� %��� ��
���� �� $%($ ��� �
����'� 0����
�, � ���%�� �� ��� +$
�...
�� �����)*��$ 
��, �)�$ ����)
��'�� �� �"��$ #�*�����, ��� 
����
���"�����
� #�*�����, ���$���*��$
*$�������# ����'����� ��(��
*��#�� ��� �#����� *��#��
�������'» (Q�������%�� 2:5-8).

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

 

L ���$%���� ���"$% ��� �#���L ���$%���� ���"$% ��� �#���L ���$%���� ���"$% ��� �#���L ���$%���� ���"$% ��� �#���L ���$%���� ���"$% ��� �#���
(áðü óåë. 81)
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