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Change Service Requested

� ������ ��� ������� �� 
������� ��� ���	� ������
�	� ���	� ���� �	� ������ ��� ������� �� 
������� ��� ���	� ������
�	� ���	� ���� �	� ������ ��� ������� �� 
������� ��� ���	� ������
�	� ���	� ���� �	� ������ ��� ������� �� 
������� ��� ���	� ������
�	� ���	� ���� �	� ������ ��� ������� �� 
������� ��� ���	� ������
�	� ���	� ���� �	
�� ����� 
	�, �	��"��� �	 �� #�� 
	� -	����� �� 
�	 ���� "����	��, ���� ����� 
	�, �	��"��� �	 �� #�� 
	� -	����� �� 
�	 ���� "����	��, ���� ����� 
	�, �	��"��� �	 �� #�� 
	� -	����� �� 
�	 ���� "����	��, ���� ����� 
	�, �	��"��� �	 �� #�� 
	� -	����� �� 
�	 ���� "����	��, ���� ����� 
	�, �	��"��� �	 �� #�� 
	� -	����� �� 
�	 ���� "����	��, ��

�	 ���� ��������	. $�	 �	 �����������
� 
	#� ��� �	� �	 ������
� ��
�	 ���� ��������	. $�	 �	 �����������
� 
	#� ��� �	� �	 ������
� ��
�	 ���� ��������	. $�	 �	 �����������
� 
	#� ��� �	� �	 ������
� ��
�	 ���� ��������	. $�	 �	 �����������
� 
	#� ��� �	� �	 ������
� ��
�	 ���� ��������	. $�	 �	 �����������
� 
	#� ��� �	� �	 ������
� ��
�	���� ���, 
	� �����#��	� %���
	 ���. &	� �’ 	��� 	���'(� �����	� �	 
	��	���� ���, 
	� �����#��	� %���
	 ���. &	� �’ 	��� 	���'(� �����	� �	 
	��	���� ���, 
	� �����#��	� %���
	 ���. &	� �’ 	��� 	���'(� �����	� �	 
	��	���� ���, 
	� �����#��	� %���
	 ���. &	� �’ 	��� 	���'(� �����	� �	 
	��	���� ���, 
	� �����#��	� %���
	 ���. &	� �’ 	��� 	���'(� �����	� �	 
	�
'������� � �������	 ��� �������. )� �� ����� ��� 
	� �	����� 	�� ��'������� � �������	 ��� �������. )� �� ����� ��� 
	� �	����� 	�� ��'������� � �������	 ��� �������. )� �� ����� ��� 
	� �	����� 	�� ��'������� � �������	 ��� �������. )� �� ����� ��� 
	� �	����� 	�� ��'������� � �������	 ��� �������. )� �� ����� ��� 
	� �	����� 	�� ��
���� �	� 
	� �"��� ��� *�����
· 
	� '�#�� 
��	 ��� ����	�� �	� 
	����� �	� 
	� �"��� ��� *�����
· 
	� '�#�� 
��	 ��� ����	�� �	� 
	����� �	� 
	� �"��� ��� *�����
· 
	� '�#�� 
��	 ��� ����	�� �	� 
	����� �	� 
	� �"��� ��� *�����
· 
	� '�#�� 
��	 ��� ����	�� �	� 
	����� �	� 
	� �"��� ��� *�����
· 
	� '�#�� 
��	 ��� ����	�� �	� 
	�
��	��#�� 
������ ��� +����. ����, ��	� �
��� 
� �	������� "�����
� �	��	��#�� 
������ ��� +����. ����, ��	� �
��� 
� �	������� "�����
� �	��	��#�� 
������ ��� +����. ����, ��	� �
��� 
� �	������� "�����
� �	��	��#�� 
������ ��� +����. ����, ��	� �
��� 
� �	������� "�����
� �	��	��#�� 
������ ��� +����. ����, ��	� �
��� 
� �	������� "�����
� �	
����
� 
	���	� ���, 
	� "�"����� �� 
���� �����, �(� � /��� ��������
� 
	���	� ���, 
	� "�"����� �� 
���� �����, �(� � /��� ��������
� 
	���	� ���, 
	� "�"����� �� 
���� �����, �(� � /��� ��������
� 
	���	� ���, 
	� "�"����� �� 
���� �����, �(� � /��� ��������
� 
	���	� ���, 
	� "�"����� �� 
���� �����, �(� � /��� ����
��������.��������.��������.��������.��������.

*�'	�	, ���� ������� 	��������� ��� ���� � ���
�� ���"�� �	 ����� �	*�'	�	, ���� ������� 	��������� ��� ���� � ���
�� ���"�� �	 ����� �	*�'	�	, ���� ������� 	��������� ��� ���� � ���
�� ���"�� �	 ����� �	*�'	�	, ���� ������� 	��������� ��� ���� � ���
�� ���"�� �	 ����� �	*�'	�	, ���� ������� 	��������� ��� ���� � ���
�� ���"�� �	 ����� �	
����������	, �	� 
�����	 �� ������������ �	 �����#��� ����	�, ������������	, �	� 
�����	 �� ������������ �	 �����#��� ����	�, ������������	, �	� 
�����	 �� ������������ �	 �����#��� ����	�, ������������	, �	� 
�����	 �� ������������ �	 �����#��� ����	�, ������������	, �	� 
�����	 �� ������������ �	 �����#��� ����	�, ��
������	���. �� �������, "�� �������	� �’ 	���. � ������ ��� ������� "��������	���. �� �������, "�� �������	� �’ 	���. � ������ ��� ������� "��������	���. �� �������, "�� �������	� �’ 	���. � ������ ��� ������� "��������	���. �� �������, "�� �������	� �’ 	���. � ������ ��� ������� "��������	���. �� �������, "�� �������	� �’ 	���. � ������ ��� ������� "��
���� �	
�� ����� 
� ��� ���
��� �����, ��� +����� �� ���
� ��� �	����� �	
�� ����� 
� ��� ���
��� �����, ��� +����� �� ���
� ��� �	����� �	
�� ����� 
� ��� ���
��� �����, ��� +����� �� ���
� ��� �	����� �	
�� ����� 
� ��� ���
��� �����, ��� +����� �� ���
� ��� �	����� �	
�� ����� 
� ��� ���
��� �����, ��� +����� �� ���
� ��� �	�
�������#��	� �� ����
��	 ������ ����������� �	������	. 3��� ���	� �����������#��	� �� ����
��	 ������ ����������� �	������	. 3��� ���	� �����������#��	� �� ����
��	 ������ ����������� �	������	. 3��� ���	� �����������#��	� �� ����
��	 ������ ����������� �	������	. 3��� ���	� �����������#��	� �� ����
��	 ������ ����������� �	������	. 3��� ���	� ����

�	 �	�
���	 ����� �	 �� ������� 
	� �����
	 � �	 ��� ���
������� 
	�,
�	 �	�
���	 ����� �	 �� ������� 
	� �����
	 � �	 ��� ���
������� 
	�,
�	 �	�
���	 ����� �	 �� ������� 
	� �����
	 � �	 ��� ���
������� 
	�,
�	 �	�
���	 ����� �	 �� ������� 
	� �����
	 � �	 ��� ���
������� 
	�,
�	 �	�
���	 ����� �	 �� ������� 
	� �����
	 � �	 ��� ���
������� 
	�,
	��� "�� ����+���� ������ �’ 	����� ��� ������� �	� "�4��� �� "��	������,	��� "�� ����+���� ������ �’ 	����� ��� ������� �	� "�4��� �� "��	������,	��� "�� ����+���� ������ �’ 	����� ��� ������� �	� "�4��� �� "��	������,	��� "�� ����+���� ������ �’ 	����� ��� ������� �	� "�4��� �� "��	������,	��� "�� ����+���� ������ �’ 	����� ��� ������� �	� "�4��� �� "��	������,
�’ 	����� ��� 
’ ���� ��� 	������ �	� �	 		�� ���� 
����� 	���	���������,�’ 	����� ��� 
’ ���� ��� 	������ �	� �	 		�� ���� 
����� 	���	���������,�’ 	����� ��� 
’ ���� ��� 	������ �	� �	 		�� ���� 
����� 	���	���������,�’ 	����� ��� 
’ ���� ��� 	������ �	� �	 		�� ���� 
����� 	���	���������,�’ 	����� ��� 
’ ���� ��� 	������ �	� �	 		�� ���� 
����� 	���	���������,
"���� ���� ������ � /���."���� ���� ������ � /���."���� ���� ������ � /���."���� ���� ������ � /���."���� ���� ������ � /���.

$�	 �� 
���� ���
���, �	 ���� ������	���� ��� ��� �	������	�, 	��� ���$�	 �� 
���� ���
���, �	 ���� ������	���� ��� ��� �	������	�, 	��� ���$�	 �� 
���� ���
���, �	 ���� ������	���� ��� ��� �	������	�, 	��� ���$�	 �� 
���� ���
���, �	 ���� ������	���� ��� ��� �	������	�, 	��� ���$�	 �� 
���� ���
���, �	 ���� ������	���� ��� ��� �	������	�, 	��� ���
�����"�����, �	 ����������	 ���	� ��	 
������� 	������� �	� ��� ��������"�����, �	 ����������	 ���	� ��	 
������� 	������� �	� ��� ��������"�����, �	 ����������	 ���	� ��	 
������� 	������� �	� ��� ��������"�����, �	 ����������	 ���	� ��	 
������� 	������� �	� ��� ��������"�����, �	 ����������	 ���	� ��	 
������� 	������� �	� ��� ���

���� ��+� ����� �� ���� +����
�. ���	� 	��
� 
�	 ����� ��� �	 ����
���� ��+� ����� �� ���� +����
�. ���	� 	��
� 
�	 ����� ��� �	 ����
���� ��+� ����� �� ���� +����
�. ���	� 	��
� 
�	 ����� ��� �	 ����
���� ��+� ����� �� ���� +����
�. ���	� 	��
� 
�	 ����� ��� �	 ����
���� ��+� ����� �� ���� +����
�. ���	� 	��
� 
�	 ����� ��� �	 ����
'������� �	 #����� ��� ��	���(���� ��� ������� ��� �	� ��	 �����'������� �	 #����� ��� ��	���(���� ��� ������� ��� �	� ��	 �����'������� �	 #����� ��� ��	���(���� ��� ������� ��� �	� ��	 �����'������� �	 #����� ��� ��	���(���� ��� ������� ��� �	� ��	 �����'������� �	 #����� ��� ��	���(���� ��� ������� ��� �	� ��	 �����
��� �	���� �������, 	��� �	� 
�	 ��	
	�������	 ��� ��
��	. 6���� 	������ �	���� �������, 	��� �	� 
�	 ��	
	�������	 ��� ��
��	. 6���� 	������ �	���� �������, 	��� �	� 
�	 ��	
	�������	 ��� ��
��	. 6���� 	������ �	���� �������, 	��� �	� 
�	 ��	
	�������	 ��� ��
��	. 6���� 	������ �	���� �������, 	��� �	� 
�	 ��	
	�������	 ��� ��
��	. 6���� 	���
�	 ��� �����#� -+��� 	�� �� ����� 
�� �	� 	�� ��� ���� 
��, �	� 
�	�-�	 ��� �����#� -+��� 	�� �� ����� 
�� �	� 	�� ��� ���� 
��, �	� 
�	�-�	 ��� �����#� -+��� 	�� �� ����� 
�� �	� 	�� ��� ���� 
��, �	� 
�	�-�	 ��� �����#� -+��� 	�� �� ����� 
�� �	� 	�� ��� ���� 
��, �	� 
�	�-�	 ��� �����#� -+��� 	�� �� ����� 
�� �	� 	�� ��� ���� 
��, �	� 
�	�-
�� ���� 	�(��	 (�	 ��� /���, �	 �	 ��� #��� �	� ������	 
��. «7�
������ ���� 	�(��	 (�	 ��� /���, �	 �	 ��� #��� �	� ������	 
��. «7�
������ ���� 	�(��	 (�	 ��� /���, �	 �	 ��� #��� �	� ������	 
��. «7�
������ ���� 	�(��	 (�	 ��� /���, �	 �	 ��� #��� �	� ������	 
��. «7�
������ ���� 	�(��	 (�	 ��� /���, �	 �	 ��� #��� �	� ������	 
��. «7�
����
� ������� �����	�», 4����� � �������	 
	� ���#���	� �	 ������� �	�� ������� �����	�», 4����� � �������	 
	� ���#���	� �	 ������� �	�� ������� �����	�», 4����� � �������	 
	� ���#���	� �	 ������� �	�� ������� �����	�», 4����� � �������	 
	� ���#���	� �	 ������� �	�� ������� �����	�», 4����� � �������	 
	� ���#���	� �	 ������� �	�
������ ���	 �	� 
��	+�����	� ���� ������� �� ��	 "�	���� �	���.������ ���	 �	� 
��	+�����	� ���� ������� �� ��	 "�	���� �	���.������ ���	 �	� 
��	+�����	� ���� ������� �� ��	 "�	���� �	���.������ ���	 �	� 
��	+�����	� ���� ������� �� ��	 "�	���� �	���.������ ���	 �	� 
��	+�����	� ���� ������� �� ��	 "�	���� �	���.

3���� 	���'(� ���	� �	� � ���������� ������ ��� "�	�����, �	 �	 
	�3���� 	���'(� ���	� �	� � ���������� ������ ��� "�	�����, �	 �	 
	�3���� 	���'(� ���	� �	� � ���������� ������ ��� "�	�����, �	 �	 
	�3���� 	���'(� ���	� �	� � ���������� ������ ��� "�	�����, �	 �	 
	�3���� 	���'(� ���	� �	� � ���������� ������ ��� "�	�����, �	 �	 
	�

����� ��� ���"�� ��� ���	� ������
�	�. � �	����	, � ���� ��� /���, �	
����� ��� ���"�� ��� ���	� ������
�	�. � �	����	, � ���� ��� /���, �	
����� ��� ���"�� ��� ���	� ������
�	�. � �	����	, � ���� ��� /���, �	
����� ��� ���"�� ��� ���	� ������
�	�. � �	����	, � ���� ��� /���, �	
����� ��� ���"�� ��� ���	� ������
�	�. � �	����	, � ���� ��� /���, �	

������	, ��	 	��'������ ��� �	 
	� �������(���� 	�� �	 "��
� ���
������	, ��	 	��'������ ��� �	 
	� �������(���� 	�� �	 "��
� ���
������	, ��	 	��'������ ��� �	 
	� �������(���� 	�� �	 "��
� ���
������	, ��	 	��'������ ��� �	 
	� �������(���� 	�� �	 "��
� ���
������	, ��	 	��'������ ��� �	 
	� �������(���� 	�� �	 "��
� ���
����� �	� ��� ������ �	� � �	 +����� �� ����� ���� ����� 
	� � �	����� �	� ��� ������ �	� � �	 +����� �� ����� ���� ����� 
	� � �	����� �	� ��� ������ �	� � �	 +����� �� ����� ���� ����� 
	� � �	����� �	� ��� ������ �	� � �	 +����� �� ����� ���� ����� 
	� � �	����� �	� ��� ������ �	� � �	 +����� �� ����� ���� ����� 
	� � �	

��	+����� �
�� ���� ����� ���. &� 	��� �� "��	�����	 �� "���� 
��� �
��	+����� �
�� ���� ����� ���. &� 	��� �� "��	�����	 �� "���� 
��� �
��	+����� �
�� ���� ����� ���. &� 	��� �� "��	�����	 �� "���� 
��� �
��	+����� �
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�� ��� �������������	 �	�	��'��
�, ���� 	��	��������	� � ����	�
�� ��� �������������	 �	�	��'��
�, ���� 	��	��������	� � ����	�
�� ��� ������������
	���(��� ��� ��
	��	 ��� ������������. 9� ��	 	������� 	������4�	���(��� ��� ��
	��	 ��� ������������. 9� ��	 	������� 	������4�	���(��� ��� ��
	��	 ��� ������������. 9� ��	 	������� 	������4�	���(��� ��� ��
	��	 ��� ������������. 9� ��	 	������� 	������4�	���(��� ��� ��
	��	 ��� ������������. 9� ��	 	������� 	������4�
/���, �	 ����
� ���� ���� � /��� ���� ��������, �	 +���
� 	�� ��/���, �	 ����
� ���� ���� � /��� ���� ��������, �	 +���
� 	�� ��/���, �	 ����
� ���� ���� � /��� ���� ��������, �	 +���
� 	�� ��/���, �	 ����
� ���� ���� � /��� ���� ��������, �	 +���
� 	�� ��/���, �	 ����
� ���� ���� � /��� ���� ��������, �	 +���
� 	�� ��
� ���� ���	�� ���� � /��� �+�� 	�� ��� ���	�� �	� ���� ��� �- ��� ���� ���	�� ���� � /��� �+�� 	�� ��� ���	�� �	� ���� ��� �- ��� ���� ���	�� ���� � /��� �+�� 	�� ��� ���	�� �	� ���� ��� �- ��� ���� ���	�� ���� � /��� �+�� 	�� ��� ���	�� �	� ���� ��� �- ��� ���� ���	�� ���� � /��� �+�� 	�� ��� ���	�� �	� ���� ��� �- ��
���� 	������� 
�	 	��
� ���	���	 ���
�����	�, 
�	 ����� ������	� ������� 	������� 
�	 	��
� ���	���	 ���
�����	�, 
�	 ����� ������	� ������� 	������� 
�	 	��
� ���	���	 ���
�����	�, 
�	 ����� ������	� ������� 	������� 
�	 	��
� ���	���	 ���
�����	�, 
�	 ����� ������	� ������� 	������� 
�	 	��
� ���	���	 ���
�����	�, 
�	 ����� ������	� ���

	� ���(���� ���� ��� 	���������	����� ��"��(����, 
� �� 
��	�� ����"	 �	
	� ���(���� ���� ��� 	���������	����� ��"��(����, 
� �� 
��	�� ����"	 �	
	� ���(���� ���� ��� 	���������	����� ��"��(����, 
� �� 
��	�� ����"	 �	
	� ���(���� ���� ��� 	���������	����� ��"��(����, 
� �� 
��	�� ����"	 �	
	� ���(���� ���� ��� 	���������	����� ��"��(����, 
� �� 
��	�� ����"	 �	
������
� �� 
�������	 
	�.������
� �� 
�������	 
	�.������
� �� 
�������	 
	�.������
� �� 
�������	 
	�.������
� �� 
�������	 
	�.

� ��
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3�� ��� ���������������� ����� ��� )	��	� %���	. 3�� 3�.:3�� ��� ���������������� ����� ��� )	��	� %���	. 3�� 3�.:3�� ��� ���������������� ����� ��� )	��	� %���	. 3�� 3�.:3�� ��� ���������������� ����� ��� )	��	� %���	. 3�� 3�.:3�� ��� ���������������� ����� ��� )	��	� %���	. 3�� 3�.:Tony Preckwinkle,
Helen Bousis, Ioanna Efthimiadou, Maria Pappas.

3�� ��� ���� ��� 7�	���	�(�: � ��������	 9#��#��� (%�������, �	���	
���,3�� ��� ���� ��� 7�	���	�(�: � ��������	 9#��#��� (%�������, �	���	
���,3�� ��� ���� ��� 7�	���	�(�: � ��������	 9#��#��� (%�������, �	���	
���,3�� ��� ���� ��� 7�	���	�(�: � ��������	 9#��#��� (%�������, �	���	
���,3�� ��� ���� ��� 7�	���	�(�: � ��������	 9#��#��� (%�������, �	���	
���,
�����,  %	������) ��� ��	���(���	� 	�� �	 �������� 7	
 �	�  =������ *�����.�����,  %	������) ��� ��	���(���	� 	�� �	 �������� 7	
 �	�  =������ *�����.�����,  %	������) ��� ��	���(���	� 	�� �	 �������� 7	
 �	�  =������ *�����.�����,  %	������) ��� ��	���(���	� 	�� �	 �������� 7	
 �	�  =������ *�����.�����,  %	������) ��� ��	���(���	� 	�� �	 �������� 7	
 �	�  =������ *�����.

7��� �"�� ���� 	�� 3�.: � *	����� )	�	���	�, � )���	 &	�	������ �	� �  �	����  9�
7��� �"�� ���� 	�� 3�.: � *	����� )	�	���	�, � )���	 &	�	������ �	� �  �	����  9�
7��� �"�� ���� 	�� 3�.: � *	����� )	�	���	�, � )���	 &	�	������ �	� �  �	����  9�
7��� �"�� ���� 	�� 3�.: � *	����� )	�	���	�, � )���	 &	�	������ �	� �  �	����  9�
7��� �"�� ���� 	�� 3�.: � *	����� )	�	���	�, � )���	 &	�	������ �	� �  �	����  9�

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



 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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3�� ��� ���� ��� 7�	���	�(�. 3��  3�.: > $������ �����	�����, � �������3�� ��� ���� ��� 7�	���	�(�. 3��  3�.: > $������ �����	�����, � �������3�� ��� ���� ��� 7�	���	�(�. 3��  3�.: > $������ �����	�����, � �������3�� ��� ���� ��� 7�	���	�(�. 3��  3�.: > $������ �����	�����, � �������3�� ��� ���� ��� 7�	���	�(�. 3��  3�.: > $������ �����	�����, � �������
&�����, � 9����� 3��	��� �	� � 7	
 *������.&�����, � 9����� 3��	��� �	� � 7	
 *������.&�����, � 9����� 3��	��� �	� � 7	
 *������.&�����, � 9����� 3��	��� �	� � 7	
 *������.&�����, � 9����� 3��	��� �	� � 7	
 *������.
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����� � ��������
	��	� �	���	
��� 9#��#����. 7��	������	.7��� ���� ��
����� � ��������
	��	� �	���	
��� 9#��#����. 7��	������	.7��� ���� ��
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	��	� �	���	
��� 9#��#����. 7��	������	.7��� ���� ��
����� � ��������
	��	� �	���	
��� 9#��#����. 7��	������	.7��� ���� ��
����� � ��������
	��	� �	���	
��� 9#��#����. 7��	������	.
3�� 3�.: $������ �����	�����, ����� =�����, ������� &�����, 7	
 *������,3�� 3�.: $������ �����	�����, ����� =�����, ������� &�����, 7	
 *������,3�� 3�.: $������ �����	�����, ����� =�����, ������� &�����, 7	
 *������,3�� 3�.: $������ �����	�����, ����� =�����, ������� &�����, 7	
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��� 9#��#����, ����� )����� �	� 9����� 3��	���.
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������"�
	��(�. 7��� +����	+�	 � 6�������� ��� >�+�	 �	� �"������ ��� 
������"�
	��(�. 7��� +����	+�	 � 6�������� ��� >�+�	 �	� �"������ ��� 
������"�
	��(�. 7��� +����	+�	 � 6�������� ��� >�+�	 �	� �"������ ��� 
����
$������ >�����
��.$������ >�����
��.$������ >�����
��.$������ >�����
��.$������ >�����
��.

3�� �	 25 �����	 ��� “>�+�	.” � >�������	 ��� )������ ��� %����. >3�� �	 25 �����	 ��� “>�+�	.” � >�������	 ��� )������ ��� %����. >3�� �	 25 �����	 ��� “>�+�	.” � >�������	 ��� )������ ��� %����. >3�� �	 25 �����	 ��� “>�+�	.” � >�������	 ��� )������ ��� %����. >3�� �	 25 �����	 ��� “>�+�	.” � >�������	 ��� )������ ��� %����. >
������� � ��������	 ���	� 
��� ��� “>�+�	” �	 �����	.������� � ��������	 ���	� 
��� ��� “>�+�	” �	 �����	.������� � ��������	 ���	� 
��� ��� “>�+�	” �	 �����	.������� � ��������	 ���	� 
��� ��� “>�+�	” �	 �����	.������� � ��������	 ���	� 
��� ��� “>�+�	” �	 �����	.

)�	 +	��	�
	����� +����	+�	.  9� ����� 2 ��� “>�+�	”��������)�	 +	��	�
	����� +����	+�	.  9� ����� 2 ��� “>�+�	”��������)�	 +	��	�
	����� +����	+�	.  9� ����� 2 ��� “>�+�	”��������)�	 +	��	�
	����� +����	+�	.  9� ����� 2 ��� “>�+�	”��������)�	 +	��	�
	����� +����	+�	.  9� ����� 2 ��� “>�+�	”��������
�	�	"���	���� ������, ���
���� 
� ��� 	������ ������  ���� �����.�	�	"���	���� ������, ���
���� 
� ��� 	������ ������  ���� �����.�	�	"���	���� ������, ���
���� 
� ��� 	������ ������  ���� �����.�	�	"���	���� ������, ���
���� 
� ��� 	������ ������  ���� �����.�	�	"���	���� ������, ���
���� 
� ��� 	������ ������  ���� �����.

)���� +�����  ��� �	�	"���	�(� ���(�  ��� "�"������	� ���� 7����� ���	�)���� +�����  ��� �	�	"���	�(� ���(�  ��� "�"������	� ���� 7����� ���	�)���� +�����  ��� �	�	"���	�(� ���(�  ��� "�"������	� ���� 7����� ���	�)���� +�����  ��� �	�	"���	�(� ���(�  ��� "�"������	� ���� 7����� ���	�)���� +�����  ��� �	�	"���	�(� ���(�  ��� "�"������	� ���� 7����� ���	�
�	� �� 	�	���
���� �	�	��	�� ��� 9��
����. 7��� +����	+�	 � +��������
�����	� �� 	�	���
���� �	�	��	�� ��� 9��
����. 7��� +����	+�	 � +��������
�����	� �� 	�	���
���� �	�	��	�� ��� 9��
����. 7��� +����	+�	 � +��������
�����	� �� 	�	���
���� �	�	��	�� ��� 9��
����. 7��� +����	+�	 � +��������
�����	� �� 	�	���
���� �	�	��	�� ��� 9��
����. 7��� +����	+�	 � +��������
����
)������� �	������ G�� 9�	�	����� ����	� 
�	� �
�"	� ������(� ��� �����)������� �	������ G�� 9�	�	����� ����	� 
�	� �
�"	� ������(� ��� �����)������� �	������ G�� 9�	�	����� ����	� 
�	� �
�"	� ������(� ��� �����)������� �	������ G�� 9�	�	����� ����	� 
�	� �
�"	� ������(� ��� �����)������� �	������ G�� 9�	�	����� ����	� 
�	� �
�"	� ������(� ��� �����
+������� ���� 7����� ��� �	������.+������� ���� 7����� ��� �	������.+������� ���� 7����� ��� �	������.+������� ���� 7����� ��� �	������.+������� ���� 7����� ��� �	������.

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

������� ��	 "�(
��	.���� ��� ������ �	� �	 ��

������� ��	 "�(
��	.���� ��� ������ �	� �	 ��

������� ��	 "�(
��	.���� ��� ������ �	� �	 ��

������� ��	 "�(
��	.���� ��� ������ �	� �	 ��

������� ��	 "�(
��	.

7�� ���� ������ ��	�  �� #���� )	��	� �	� $����� /�
� 
� �� 
��� ����.7�� ���� ������ ��	�  �� #���� )	��	� �	� $����� /�
� 
� �� 
��� ����.7�� ���� ������ ��	�  �� #���� )	��	� �	� $����� /�
� 
� �� 
��� ����.7�� ���� ������ ��	�  �� #���� )	��	� �	� $����� /�
� 
� �� 
��� ����.7�� ���� ������ ��	�  �� #���� )	��	� �	� $����� /�
� 
� �� 
��� ����.
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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
6��
	������ �	���� 6�. *	������ 6�
����������  �	 ���� 	������	 ��� "��
	��� ��� 
	���(� �	� ��� ����(� �	 ���
	  ���� �����	�. 9o ���� "��
	 ���	� �6��
	������ �	���� 6�. *	������ 6�
����������  �	 ���� 	������	 ��� "��
	��� ��� 
	���(� �	� ��� ����(� �	 ���
	  ���� �����	�. 9o ���� "��
	 ���	� �6��
	������ �	���� 6�. *	������ 6�
����������  �	 ���� 	������	 ��� "��
	��� ��� 
	���(� �	� ��� ����(� �	 ���
	  ���� �����	�. 9o ���� "��
	 ���	� �6��
	������ �	���� 6�. *	������ 6�
����������  �	 ���� 	������	 ��� "��
	��� ��� 
	���(� �	� ��� ����(� �	 ���
	  ���� �����	�. 9o ���� "��
	 ���	� �6��
	������ �	���� 6�. *	������ 6�
����������  �	 ���� 	������	 ��� "��
	��� ��� 
	���(� �	� ��� ����(� �	 ���
	  ���� �����	�. 9o ���� "��
	 ���	� �

�	������� ��� ���	� �	� �����	� 
	�. $�	  ���� ������ ������ ��� "��
	���: 	�
�, ��#�
	�	, 
��	�� ���
	�	 	�� ��� ���� �	� ��� �����	�, 4���	��, �	 ���� ��"����	������� ��� ���	� �	� �����	� 
	�. $�	  ���� ������ ������ ��� "��
	���: 	�
�, ��#�
	�	, 
��	�� ���
	�	 	�� ��� ���� �	� ��� �����	�, 4���	��, �	 ���� ��"����	������� ��� ���	� �	� �����	� 
	�. $�	  ���� ������ ������ ��� "��
	���: 	�
�, ��#�
	�	, 
��	�� ���
	�	 	�� ��� ���� �	� ��� �����	�, 4���	��, �	 ���� ��"����	������� ��� ���	� �	� �����	� 
	�. $�	  ���� ������ ������ ��� "��
	���: 	�
�, ��#�
	�	, 
��	�� ���
	�	 	�� ��� ���� �	� ��� �����	�, 4���	��, �	 ���� ��"����	������� ��� ���	� �	� �����	� 
	�. $�	  ���� ������ ������ ��� "��
	���: 	�
�, ��#�
	�	, 
��	�� ���
	�	 	�� ��� ���� �	� ��� �����	�, 4���	��, �	 ���� ��"���
���������� ���
'	��  	�� �	�����	�� ���(� 
���� 
��	�(
	�	  �	� ��	 �	 ��"� �	������ ��� "��
	��� �	� �	 	������� ��� ����(�  ����+������� �	� 
������� ������������������ ���
'	��  	�� �	�����	�� ���(� 
���� 
��	�(
	�	  �	� ��	 �	 ��"� �	������ ��� "��
	��� �	� �	 	������� ��� ����(�  ����+������� �	� 
������� ������������������ ���
'	��  	�� �	�����	�� ���(� 
���� 
��	�(
	�	  �	� ��	 �	 ��"� �	������ ��� "��
	��� �	� �	 	������� ��� ����(�  ����+������� �	� 
������� ������������������ ���
'	��  	�� �	�����	�� ���(� 
���� 
��	�(
	�	  �	� ��	 �	 ��"� �	������ ��� "��
	��� �	� �	 	������� ��� ����(�  ����+������� �	� 
������� ������������������ ���
'	��  	�� �	�����	�� ���(� 
���� 
��	�(
	�	  �	� ��	 �	 ��"� �	������ ��� "��
	��� �	� �	 	������� ��� ����(�  ����+������� �	� 
������� ��������
���� ������	
����	�� "��
	����� *	���� 6�
���������. > ������� ������
�� 6�. *	����� 6�
����������  �	 �	� 
������ ���� �(��	 
	�  �	� �	 �	� "�����  ������� ������	
����	�� "��
	����� *	���� 6�
���������. > ������� ������
�� 6�. *	����� 6�
����������  �	 �	� 
������ ���� �(��	 
	�  �	� �	 �	� "�����  ������� ������	
����	�� "��
	����� *	���� 6�
���������. > ������� ������
�� 6�. *	����� 6�
����������  �	 �	� 
������ ���� �(��	 
	�  �	� �	 �	� "�����  ������� ������	
����	�� "��
	����� *	���� 6�
���������. > ������� ������
�� 6�. *	����� 6�
����������  �	 �	� 
������ ���� �(��	 
	�  �	� �	 �	� "�����  ������� ������	
����	�� "��
	����� *	���� 6�
���������. > ������� ������
�� 6�. *	����� 6�
����������  �	 �	� 
������ ���� �(��	 
	�  �	� �	 �	� "�����  ���
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=����	+��� ������	# 	�� ��� ����� ��� ¨>�+�	”��� ����	�� �	 25 �����	=����	+��� ������	# 	�� ��� ����� ��� ¨>�+�	”��� ����	�� �	 25 �����	=����	+��� ������	# 	�� ��� ����� ��� ¨>�+�	”��� ����	�� �	 25 �����	=����	+��� ������	# 	�� ��� ����� ��� ¨>�+�	”��� ����	�� �	 25 �����	=����	+��� ������	# 	�� ��� ����� ��� ¨>�+�	”��� ����	�� �	 25 �����	
������������ �	�����	� ��� ���� �
����	 ��� 7����� �	� ��� ���� ���"��
�� �	������������ �	�����	� ��� ���� �
����	 ��� 7����� �	� ��� ���� ���"��
�� �	������������ �	�����	� ��� ���� �
����	 ��� 7����� �	� ��� ���� ���"��
�� �	������������ �	�����	� ��� ���� �
����	 ��� 7����� �	� ��� ���� ���"��
�� �	������������ �	�����	� ��� ���� �
����	 ��� 7����� �	� ��� ���� ���"��
�� �	

����	 �	 �	 "�	������� � ����������� 
	� �������
��, �"��� ���� "������ �	�
����	 �	 �	 "�	������� � ����������� 
	� �������
��, �"��� ���� "������ �	�
����	 �	 �	 "�	������� � ����������� 
	� �������
��, �"��� ���� "������ �	�
����	 �	 �	 "�	������� � ����������� 
	� �������
��, �"��� ���� "������ �	�
����	 �	 �	 "�	������� � ����������� 
	� �������
��, �"��� ���� "������ �	�
����� ���� ��� ������	
����	��������. 7��� +����	+�	 
��� ��� “>�+�	”����� ���� ��� ������	
����	��������. 7��� +����	+�	 
��� ��� “>�+�	”����� ���� ��� ������	
����	��������. 7��� +����	+�	 
��� ��� “>�+�	”����� ���� ��� ������	
����	��������. 7��� +����	+�	 
��� ��� “>�+�	”����� ���� ��� ������	
����	��������. 7��� +����	+�	 
��� ��� “>�+�	”
	�� 3�.:9��	 >�����
��, $������ 3������� �	� ?����	 >�����
��.	�� 3�.:9��	 >�����
��, $������ 3������� �	� ?����	 >�����
��.	�� 3�.:9��	 >�����
��, $������ 3������� �	� ?����	 >�����
��.	�� 3�.:9��	 >�����
��, $������ 3������� �	� ?����	 >�����
��.	�� 3�.:9��	 >�����
��, $������ 3������� �	� ?����	 >�����
��.

%	����� ������ "������ �	� 
����� ����������� ���������� �	 �	%	����� ������ "������ �	� 
����� ����������� ���������� �	 �	%	����� ������ "������ �	� 
����� ����������� ���������� �	 �	%	����� ������ "������ �	� 
����� ����������� ���������� �	 �	%	����� ������ "������ �	� 
����� ����������� ���������� �	 �	
��	����� ��	 ������ �����. 7���  +����	+�	 
��� ��� “>�+�	” �	� 
�����	����� ��	 ������ �����. 7���  +����	+�	 
��� ��� “>�+�	” �	� 
�����	����� ��	 ������ �����. 7���  +����	+�	 
��� ��� “>�+�	” �	� 
�����	����� ��	 ������ �����. 7���  +����	+�	 
��� ��� “>�+�	” �	� 
�����	����� ��	 ������ �����. 7���  +����	+�	 
��� ��� “>�+�	” �	� 
���
��� >�	������� ��������� 	�� 3�.: 3�����"�	 =	����	, 3�	��	��	��� >�	������� ��������� 	�� 3�.: 3�����"�	 =	����	, 3�	��	��	��� >�	������� ��������� 	�� 3�.: 3�����"�	 =	����	, 3�	��	��	��� >�	������� ��������� 	�� 3�.: 3�����"�	 =	����	, 3�	��	��	��� >�	������� ��������� 	�� 3�.: 3�����"�	 =	����	, 3�	��	��	
&	��	
	��"��,  �	����	 7�
��#� �	� $����	 *	����������.&	��	
	��"��,  �	����	 7�
��#� �	� $����	 *	����������.&	��	
	��"��,  �	����	 7�
��#� �	� $����	 *	����������.&	��	
	��"��,  �	����	 7�
��#� �	� $����	 *	����������.&	��	
	��"��,  �	����	 7�
��#� �	� $����	 *	����������.

� ��	 ���� ��� )��(� ��� “>�+�	” 	�� �	 3�.: � 3�	��	��	 3�������� ��	 ���� ��� )��(� ��� “>�+�	” 	�� �	 3�.: � 3�	��	��	 3�������� ��	 ���� ��� )��(� ��� “>�+�	” 	�� �	 3�.: � 3�	��	��	 3�������� ��	 ���� ��� )��(� ��� “>�+�	” 	�� �	 3�.: � 3�	��	��	 3�������� ��	 ���� ��� )��(� ��� “>�+�	” 	�� �	 3�.: � 3�	��	��	 3�������
�	� � ������ )��'��� ���� �����.�	� � ������ )��'��� ���� �����.�	� � ������ )��'��� ���� �����.�	� � ������ )��'��� ���� �����.�	� � ������ )��'��� ���� �����.

7��� ����� �	��������	� 
��� ��� >�������	� ��� $����� ��� �"(7��� ����� �	��������	� 
��� ��� >�������	� ��� $����� ��� �"(7��� ����� �	��������	� 
��� ��� >�������	� ��� $����� ��� �"(7��� ����� �	��������	� 
��� ��� >�������	� ��� $����� ��� �"(7��� ����� �	��������	� 
��� ��� >�������	� ��� $����� ��� �"(
�������#���	� 
� ��� &����	����� K��	+������.�������#���	� 
� ��� &����	����� K��	+������.�������#���	� 
� ��� &����	����� K��	+������.�������#���	� 
� ��� &����	����� K��	+������.�������#���	� 
� ��� &����	����� K��	+������.
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3�� �	 7�
�����	 ��� �"����	� ���� ������� 
	� 	�	+����� 
� ��� ��
	������3�� �	 7�
�����	 ��� �"����	� ���� ������� 
	� 	�	+����� 
� ��� ��
	������3�� �	 7�
�����	 ��� �"����	� ���� ������� 
	� 	�	+����� 
� ��� ��
	������3�� �	 7�
�����	 ��� �"����	� ���� ������� 
	� 	�	+����� 
� ��� ��
	������3�� �	 7�
�����	 ��� �"����	� ���� ������� 
	� 	�	+����� 
� ��� ��
	������
	��	�� ��� ��
�����	� ��� 	������� ���� ����"	. �"( � &	�����	 7������,	��	�� ��� ��
�����	� ��� 	������� ���� ����"	. �"( � &	�����	 7������,	��	�� ��� ��
�����	� ��� 	������� ���� ����"	. �"( � &	�����	 7������,	��	�� ��� ��
�����	� ��� 	������� ���� ����"	. �"( � &	�����	 7������,	��	�� ��� ��
�����	� ��� 	������� ���� ����"	. �"( � &	�����	 7������,
	���������	� �	� �	� � "������� 3������ B	���(�� ���  ���	�����  	���������	� �	� �	� � "������� 3������ B	���(�� ���  ���	�����  	���������	� �	� �	� � "������� 3������ B	���(�� ���  ���	�����  	���������	� �	� �	� � "������� 3������ B	���(�� ���  ���	�����  	���������	� �	� �	� � "������� 3������ B	���(�� ���  ���	�����  Greek islands

� 	��	� ��� ������ ��� �"�������	�� �	����(� 
	� ������(��� �	 ����#�
�� 	��	� ��� ������ ��� �"�������	�� �	����(� 
	� ������(��� �	 ����#�
�� 	��	� ��� ������ ��� �"�������	�� �	����(� 
	� ������(��� �	 ����#�
�� 	��	� ��� ������ ��� �"�������	�� �	����(� 
	� ������(��� �	 ����#�
�� 	��	� ��� ������ ��� �"�������	�� �	����(� 
	� ������(��� �	 ����#�
�
�	 "��	�(
	�	 �	� ��� ������(���� 
	�. 7��� +����	+�	,  > 6������� L�����	 "��	�(
	�	 �	� ��� ������(���� 
	�. 7��� +����	+�	,  > 6������� L�����	 "��	�(
	�	 �	� ��� ������(���� 
	�. 7��� +����	+�	,  > 6������� L�����	 "��	�(
	�	 �	� ��� ������(���� 
	�. 7��� +����	+�	,  > 6������� L�����	 "��	�(
	�	 �	� ��� ������(���� 
	�. 7��� +����	+�	,  > 6������� L����

� ��� 	
��� ��� �	� 6���� �� #���� B������.
� ��� 	
��� ��� �	� 6���� �� #���� B������.
� ��� 	
��� ��� �	� 6���� �� #���� B������.
� ��� 	
��� ��� �	� 6���� �� #���� B������.
� ��� 	
��� ��� �	� 6���� �� #���� B������.

> ����� ��� 7�	���	�(� ��
����� 
���� �������	 �	� ���� 	�� 350 ���
	> ����� ��� 7�	���	�(� ��
����� 
���� �������	 �	� ���� 	�� 350 ���
	> ����� ��� 7�	���	�(� ��
����� 
���� �������	 �	� ���� 	�� 350 ���
	> ����� ��� 7�	���	�(� ��
����� 
���� �������	 �	� ���� 	�� 350 ���
	> ����� ��� 7�	���	�(� ��
����� 
���� �������	 �	� ���� 	�� 350 ���
	
������	
� 
���� ��� ���M��� (���. 7��� +����	+�	 �� +���� (	�� 3�.) � $�(���,������	
� 
���� ��� ���M��� (���. 7��� +����	+�	 �� +���� (	�� 3�.) � $�(���,������	
� 
���� ��� ���M��� (���. 7��� +����	+�	 �� +���� (	�� 3�.) � $�(���,������	
� 
���� ��� ���M��� (���. 7��� +����	+�	 �� +���� (	�� 3�.) � $�(���,������	
� 
���� ��� ���M��� (���. 7��� +����	+�	 �� +���� (	�� 3�.) � $�(���,
� � � � � 9����� , � ����� 9����� �	� � $������.9����� , � ����� 9����� �	� � $������.9����� , � ����� 9����� �	� � $������.9����� , � ����� 9����� �	� � $������.9����� , � ����� 9����� �	� � $������.

7��� ���� ��� 7�	���	�(� ���
����� 
� '�	'��� �	 ���  ���������� ��� ���������7��� ���� ��� 7�	���	�(� ���
����� 
� '�	'��� �	 ���  ���������� ��� ���������7��� ���� ��� 7�	���	�(� ���
����� 
� '�	'��� �	 ���  ���������� ��� ���������7��� ���� ��� 7�	���	�(� ���
����� 
� '�	'��� �	 ���  ���������� ��� ���������7��� ���� ��� 7�	���	�(� ���
����� 
� '�	'��� �	 ���  ���������� ��� ���������
� ��������
	��	� �	���	
��� 9#��#����. � “>” ���	���� �� � 9#��#��� �	� ���� �	� ��������
	��	� �	���	
��� 9#��#����. � “>” ���	���� �� � 9#��#��� �	� ���� �	� ��������
	��	� �	���	
��� 9#��#����. � “>” ���	���� �� � 9#��#��� �	� ���� �	� ��������
	��	� �	���	
��� 9#��#����. � “>” ���	���� �� � 9#��#��� �	� ���� �	� ��������
	��	� �	���	
��� 9#��#����. � “>” ���	���� �� � 9#��#��� �	� ���� �	
���� �	��"��
	 ���� 
�
���. 7��� +����	+�	 	�� 3�.: � ��#��� %�������, ����� �	��"��
	 ���� 
�
���. 7��� +����	+�	 	�� 3�.: � ��#��� %�������, ����� �	��"��
	 ���� 
�
���. 7��� +����	+�	 	�� 3�.: � ��#��� %�������, ����� �	��"��
	 ���� 
�
���. 7��� +����	+�	 	�� 3�.: � ��#��� %�������, ����� �	��"��
	 ���� 
�
���. 7��� +����	+�	 	�� 3�.: � ��#��� %�������, �
�	���	
���, � �����+	�� �	�� �	. ����� �	� � 
����� %	������.�	���	
���, � �����+	�� �	�� �	. ����� �	� � 
����� %	������.�	���	
���, � �����+	�� �	�� �	. ����� �	� � 
����� %	������.�	���	
���, � �����+	�� �	�� �	. ����� �	� � 
����� %	������.�	���	
���, � �����+	�� �	�� �	. ����� �	� � 
����� %	������.

7��� ����� ��� “>�+�	” �	 �� 25 �����	 ��	���� ��� �	� 7������, ����7��� ����� ��� “>�+�	” �	 �� 25 �����	 ��	���� ��� �	� 7������, ����7��� ����� ��� “>�+�	” �	 �� 25 �����	 ��	���� ��� �	� 7������, ����7��� ����� ��� “>�+�	” �	 �� 25 �����	 ��	���� ��� �	� 7������, ����7��� ����� ��� “>�+�	” �	 �� 25 �����	 ��	���� ��� �	� 7������, ����
+����	+�	  � ����	 &	�"��	 (6����) 
� �	 �	�"�� ��� +����	+�	  � ����	 &	�"��	 (6����) 
� �	 �	�"�� ��� +����	+�	  � ����	 &	�"��	 (6����) 
� �	 �	�"�� ��� +����	+�	  � ����	 &	�"��	 (6����) 
� �	 �	�"�� ��� +����	+�	  � ����	 &	�"��	 (6����) 
� �	 �	�"�� ��� 9#�
� �	� 9#��	 �	� ���9#�
� �	� 9#��	 �	� ���9#�
� �	� 9#��	 �	� ���9#�
� �	� 9#��	 �	� ���9#�
� �	� 9#��	 �	� ���
	"��+� ��� %��� &����	�.	"��+� ��� %��� &����	�.	"��+� ��� %��� &����	�.	"��+� ��� %��� &����	�.	"��+� ��� %��� &����	�.

G��� 
�	 ��	�	 +����	+�	 	�� ��� +�'��� ��	��	 ��� ����	� ���� 7�����.G��� 
�	 ��	�	 +����	+�	 	�� ��� +�'��� ��	��	 ��� ����	� ���� 7�����.G��� 
�	 ��	�	 +����	+�	 	�� ��� +�'��� ��	��	 ��� ����	� ���� 7�����.G��� 
�	 ��	�	 +����	+�	 	�� ��� +�'��� ��	��	 ��� ����	� ���� 7�����.G��� 
�	 ��	�	 +����	+�	 	�� ��� +�'��� ��	��	 ��� ����	� ���� 7�����.

3�� �	 ����������	 ��� ����������� ��� )	��	� %���	 ��� ����	� ����3�� �	 ����������	 ��� ����������� ��� )	��	� %���	 ��� ����	� ����3�� �	 ����������	 ��� ����������� ��� )	��	� %���	 ��� ����	� ����3�� �	 ����������	 ��� ����������� ��� )	��	� %���	 ��� ����	� ����3�� �	 ����������	 ��� ����������� ��� )	��	� %���	 ��� ����	� ����
�����  
� ��� ������ ��� "������ 	�� 80 �����. 7�� +����	+�	  � %���"��������  
� ��� ������ ��� "������ 	�� 80 �����. 7�� +����	+�	  � %���"��������  
� ��� ������ ��� "������ 	�� 80 �����. 7�� +����	+�	  � %���"��������  
� ��� ������ ��� "������ 	�� 80 �����. 7�� +����	+�	  � %���"��������  
� ��� ������ ��� "������ 	�� 80 �����. 7�� +����	+�	  � %���"���
��� ��� ��� ��� ��� Cook County Tony Preckwinkle .

� %�����#��� 	����������	 ��	� � �������������. �"� �	�"� �������� ����� %�����#��� 	����������	 ��	� � �������������. �"� �	�"� �������� ����� %�����#��� 	����������	 ��	� � �������������. �"� �	�"� �������� ����� %�����#��� 	����������	 ��	� � �������������. �"� �	�"� �������� ����� %�����#��� 	����������	 ��	� � �������������. �"� �	�"� �������� ����
�������� ���� ������,.�������� ���� ������,.�������� ���� ������,.�������� ���� ������,.�������� ���� ������,.
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Pandelis Banias. PhD., M.Ds

«> ?	������ >�	���
�� «> ?	������ >�	���
�� «> ?	������ >�	���
�� «> ?	������ >�	���
�� «> ?	������ >�	���
�� MIDWEST MEDICAL MDs
��� ��� ����	 ��� 6�.%	����� )����	 	�	������ ������ ��� ����	 ��� 6�.%	����� )����	 	�	������ ������ ��� ����	 ��� 6�.%	����� )����	 	�	������ ������ ��� ����	 ��� 6�.%	����� )����	 	�	������ ������ ��� ����	 ��� 6�.%	����� )����	 	�	������ ���
����� ������4��� ��	 $�����
��	 ��� ��������  $�	  �	����� ������4��� ��	 $�����
��	 ��� ��������  $�	  �	����� ������4��� ��	 $�����
��	 ��� ��������  $�	  �	����� ������4��� ��	 $�����
��	 ��� ��������  $�	  �	����� ������4��� ��	 $�����
��	 ��� ��������  $�	  �	
������� �	���'�� �	 ��	 	�� �	 "�� �	+��	 
	�, ���������� �	���'�� �	 ��	 	�� �	 "�� �	+��	 
	�, ���������� �	���'�� �	 ��	 	�� �	 "�� �	+��	 
	�, ���������� �	���'�� �	 ��	 	�� �	 "�� �	+��	 
	�, ���������� �	���'�� �	 ��	 	�� �	 "�� �	+��	 
	�, ���
Evaston �	� ��� Palatine � �	 ����	��� �	������Evaston �	� ��� Palatine � �	 ����	��� �	������Evaston �	� ��� Palatine � �	 ����	��� �	������Evaston �	� ��� Palatine � �	 ����	��� �	������Evaston �	� ��� Palatine � �	 ����	��� �	������
������4���, ����+������� ��� (847) 316-4455 �	� �	������4���, ����+������� ��� (847) 316-4455 �	� �	������4���, ����+������� ��� (847) 316-4455 �	� �	������4���, ����+������� ��� (847) 316-4455 �	� �	������4���, ����+������� ��� (847) 316-4455 �	� �	
�	���
� �	 �	� ������������
�. 9� ����+��� �����	���
� �	 �	� ������������
�. 9� ����+��� �����	���
� �	 �	� ������������
�. 9� ����+��� �����	���
� �	 �	� ������������
�. 9� ����+��� �����	���
� �	 �	� ������������
�. 9� ����+��� ����
���	� (847) 316-4455.»���	� (847) 316-4455.»���	� (847) 316-4455.»���	� (847) 316-4455.»���	� (847) 316-4455.»
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3� 	��������� ������ ��	 ��"�	, �����
�, 	� ����� ������� � '����,3� 	��������� ������ ��	 ��"�	, �����
�, 	� ����� ������� � '����,3� 	��������� ������ ��	 ��"�	, �����
�, 	� ����� ������� � '����,3� 	��������� ������ ��	 ��"�	, �����
�, 	� ����� ������� � '����,3� 	��������� ������ ��	 ��"�	, �����
�, 	� ����� ������� � '����,
����	��, ���� � 	��	�� ��� "��
	 ��� ��"�(� �	�, � �	���� 7�	
��������	��, ���� � 	��	�� ��� "��
	 ��� ��"�(� �	�, � �	���� 7�	
��������	��, ���� � 	��	�� ��� "��
	 ��� ��"�(� �	�, � �	���� 7�	
��������	��, ���� � 	��	�� ��� "��
	 ��� ��"�(� �	�, � �	���� 7�	
��������	��, ���� � 	��	�� ��� "��
	 ��� ��"�(� �	�, � �	���� 7�	
����
6�
����������, �� ����"����
���� ��	 �	�"�	��	�� ����
	�	, �	 	�	��'��6�
����������, �� ����"����
���� ��	 �	�"�	��	�� ����
	�	, �	 	�	��'��6�
����������, �� ����"����
���� ��	 �	�"�	��	�� ����
	�	, �	 	�	��'��6�
����������, �� ����"����
���� ��	 �	�"�	��	�� ����
	�	, �	 	�	��'��6�
����������, �� ����"����
���� ��	 �	�"�	��	�� ����
	�	, �	 	�	��'��
��� �	+��� ���, ��� ���	���	 ��� ��"�(� �	�. � ���	������� 	�� ������ �	+��� ���, ��� ���	���	 ��� ��"�(� �	�. � ���	������� 	�� ������ �	+��� ���, ��� ���	���	 ��� ��"�(� �	�. � ���	������� 	�� ������ �	+��� ���, ��� ���	���	 ��� ��"�(� �	�. � ���	������� 	�� ������ �	+��� ���, ��� ���	���	 ��� ��"�(� �	�. � ���	������� 	�� ���
�+	�
�#��, 	����	 
� ��� ���������, ���	� � ����� 	�("��� �	� ������+	�
�#��, 	����	 
� ��� ���������, ���	� � ����� 	�("��� �	� ������+	�
�#��, 	����	 
� ��� ���������, ���	� � ����� 	�("��� �	� ������+	�
�#��, 	����	 
� ��� ���������, ���	� � ����� 	�("��� �	� ������+	�
�#��, 	����	 
� ��� ���������, ���	� � ����� 	�("��� �	� �����
��������.��������.��������.��������.��������.

 6�&9�7 >? %�A?77>9�A�7 37=3B�?�7 6�&9�7 >? %�A?77>9�A�7 37=3B�?�7 6�&9�7 >? %�A?77>9�A�7 37=3B�?�7 6�&9�7 >? %�A?77>9�A�7 37=3B�?�7 6�&9�7 >? %�A?77>9�A�7 37=3B�?�7
$�	 �	���'�� ����+������� ���� 	���
� ��� �+���� ��� �	� ����������.$�	 �	���'�� ����+������� ���� 	���
� ��� �+���� ��� �	� ����������.$�	 �	���'�� ����+������� ���� 	���
� ��� �+���� ��� �	� ����������.$�	 �	���'�� ����+������� ���� 	���
� ��� �+���� ��� �	� ����������.$�	 �	���'�� ����+������� ���� 	���
� ��� �+���� ��� �	� ����������.

&3B3 �A?79>C$���3&3B3 �A?79>C$���3&3B3 �A?79>C$���3&3B3 �A?79>C$���3&3B3 �A?79>C$���3
�C9C��7 9> ��>� �9>7�C9C��7 9> ��>� �9>7�C9C��7 9> ��>� �9>7�C9C��7 9> ��>� �9>7�C9C��7 9> ��>� �9>7

9�� 3�� 7�+�� ������+����  � ����	��
���� ��� �	������� �������	�
�	�� ��� �������� ������4� ��� ���� 9�����	. 9�� %��	 =�	�����
���"������  ��� 	���"��
�� ��� &����	����������� � O����
������ %	�����-
��� *	�����
	���, ����"���
���� 	�� ���� 
����������� %���
�� ?�����
�	� 3
������ 6�
�����.

> %����+��	� �+�	�� ���� &����	����������, �������
���� 	�� ���
‘3���	 ���� ���� ��	
	��������� 
����
��� �����
� ������4� ��� ���
�"������ ��� �� 	����� ��� ������� ��� *	���	���. > %���	��
���� ���
&	������� �������	� �	� � ����"��	 ���  �"�����	� ���� �(�� ���"����
��� 	���"��
��� ��� &����	�����������.

7�� �������	, � %��	� �	���������� ���� �	�	�� %��� �	� �� '	������
��� 3�	� 7�+�	� �	�(� �	� ��� )��� 9#	
�, �	� ������ ���	 ��������	 ����
��
	���	������ �	� ��� 3��� %���
	���, ���� ����	 �	����� �	� �
>����
������ %	��������. %��	� =�	������  ��������� �� =	���� ����
������ "������	 �	� 	�������� ���� �	�´�"�	� ��������� 
� ��� >����
�����
%	������� *	�����
	��.

> %��	� =�	������ ���  ���� &����	����������, 	��	�������
����
���� ��������� ��� >����
������ %	������� *	�����
	���, ������#���	�
��� �	��"��� ��� ���� ���������, 
� ��� ���� ��� ����
	��� 	��
��	 ����
3�	������ �	� �� 6����� �������	 �	� ��� �������� "����� ��� ������ 
�
��� ���	������� ��� %	������� 3���	��	 �	� ��� %��	 %	���� ��� 6��,
�� "��	���	 ��� ’60.

7��� 3�	 7�+�� � %��	�7��� 3�	 7�+�� � %��	�7��� 3�	 7�+�� � %��	�7��� 3�	 7�+�� � %��	�7��� 3�	 7�+�� � %��	�
=�	������=�	������=�	������=�	������=�	������
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ARCADIA
TRAVEL & CRUISES INC.

168 W. IRING PARK,
WOOD DALE IL. 60191

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

���	������ ����� ���� 
���� �(�	 ������� ��� �	� +����� ���,  �	 ��������	������ ����� ���� 
���� �(�	 ������� ��� �	� +����� ���,  �	 ��������	������ ����� ���� 
���� �(�	 ������� ��� �	� +����� ���,  �	 ��������	������ ����� ���� 
���� �(�	 ������� ��� �	� +����� ���,  �	 ��������	������ ����� ���� 
���� �(�	 ������� ��� �	� +����� ���,  �	 �����
�����	, ��� �
���������	� ��� �	��"������� ���� ���������  �	� ���������	, ��� �
���������	� ��� �	��"������� ���� ���������  �	� ���������	, ��� �
���������	� ��� �	��"������� ���� ���������  �	� ���������	, ��� �
���������	� ��� �	��"������� ���� ���������  �	� ���������	, ��� �
���������	� ��� �	��"������� ���� ���������  �	� ����
"�	'�'	�(��� ��� � ��������� ����	 ���  ����  ����	#�����, �	��"�	"�	'�'	�(��� ��� � ��������� ����	 ���  ����  ����	#�����, �	��"�	"�	'�'	�(��� ��� � ��������� ����	 ���  ����  ����	#�����, �	��"�	"�	'�'	�(��� ��� � ��������� ����	 ���  ����  ����	#�����, �	��"�	"�	'�'	�(��� ��� � ��������� ����	 ���  ����  ����	#�����, �	��"�	
������������, ������, �	� "�	�����  ���	� � ����� �	� �	 ��	������������, ������, �	� "�	�����  ���	� � ����� �	� �	 ��	������������, ������, �	� "�	�����  ���	� � ����� �	� �	 ��	������������, ������, �	� "�	�����  ���	� � ����� �	� �	 ��	������������, ������, �	� "�	�����  ���	� � ����� �	� �	 ��	

	��������� �	� ����� �	��"�.	��������� �	� ����� �	��"�.	��������� �	� ����� �	��"�.	��������� �	� ����� �	��"�.	��������� �	� ����� �	��"�.

&	�� ����������	!&	�� ����������	!&	�� ����������	!&	�� ����������	!&	�� ����������	!
)� C��	 �	� ������	 �� ��� R���)� C��	 �	� ������	 �� ��� R���)� C��	 �	� ������	 �� ��� R���)� C��	 �	� ������	 �� ��� R���)� C��	 �	� ������	 �� ��� R���

SEASON’S GREETINGS

> $?3 30 &3? %B�>� �A>�?3> $?3 30 &3? %B�>� �A>�?3> $?3 30 &3? %B�>� �A>�?3> $?3 30 &3? %B�>� �A>�?3> $?3 30 &3? %B�>� �A>�?3
&3/�)�A?�>7  3�93%>&A?9�7 737&3/�)�A?�>7  3�93%>&A?9�7 737&3/�)�A?�>7  3�93%>&A?9�7 737&3/�)�A?�>7  3�93%>&A?9�7 737&3/�)�A?�>7  3�93%>&A?9�7 737

 3%> 9�� �BB363 3%> 9�� �BB363 3%> 9�� �BB363 3%> 9�� �BB363 3%> 9�� �BB363

$?@A$>7 7&B3*>C��7$?@A$>7 7&B3*>C��7$?@A$>7 7&B3*>C��7$?@A$>7 7&B3*>C��7$?@A$>7 7&B3*>C��7

 )� 9�� >?&>$���?3 9>C)� 9�� >?&>$���?3 9>C)� 9�� >?&>$���?3 9>C)� 9�� >?&>$���?3 9>C)� 9�� >?&>$���?3 9>C

737 �C��93?737 �C��93?737 �C��93?737 �C��93?737 �C��93?

�A>�?3 %>BB3�A>�?3 %>BB3�A>�?3 %>BB3�A>�?3 %>BB3�A>�?3 %>BB3
&3B3 �A?79>C$���3&3B3 �A?79>C$���3&3B3 �A?79>C$���3&3B3 �A?79>C$���3&3B3 �A?79>C$���3

&3B� �A>�?3&3B� �A>�?3&3B� �A>�?3&3B� �A>�?3&3B� �A>�?3 �A>�?3 %>BB3�A>�?3 %>BB3�A>�?3 %>BB3�A>�?3 %>BB3�A>�?3 %>BB3
3%> 9�� 3A@)>/�A3%�C9A?3 9K>K�=33%> 9�� 3A@)>/�A3%�C9A?3 9K>K�=33%> 9�� 3A@)>/�A3%�C9A?3 9K>K�=33%> 9�� 3A@)>/�A3%�C9A?3 9K>K�=33%> 9�� 3A@)>/�A3%�C9A?3 9K>K�=3

9�B�=@�>: (?224) 425-01019�B�=@�>: (?224) 425-01019�B�=@�>: (?224) 425-01019�B�=@�>: (?224) 425-01019�B�=@�>: (?224) 425-0101
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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.

&3B�7 $?>A9�7&3B�7 $?>A9�7&3B�7 $?>A9�7&3B�7 $?>A9�7&3B�7 $?>A9�7
   &3B� �A>�?3   &3B� �A>�?3   &3B� �A>�?3   &3B� �A>�?3   &3B� �A>�?3

JOHN ALEXANDER
&ASSOCIATES, LLC.

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

(312) 263-7731
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	�  �� +��� � ��������	�� 
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����,  	�6(��� ������ �� ���
	 
	�  �� +��� � ��������	�� 
����,  	�
��	�
	������	�  �	�  �����#���	� ��
��� ����������. ��
	��� ������	�
	������	�  �	�  �����#���	� ��
��� ����������. ��
	��� ������	�
	������	�  �	�  �����#���	� ��
��� ����������. ��
	��� ������	�
	������	�  �	�  �����#���	� ��
��� ����������. ��
	��� ������	�
	������	�  �	�  �����#���	� ��
��� ����������. ��
	��� ����
"������ �	�. 9���+������� 
	� ���:  (312) 263-7731 �	�  #�������"������ �	�. 9���+������� 
	� ���:  (312) 263-7731 �	�  #�������"������ �	�. 9���+������� 
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��� "������ ��� "������ ��� "������ ��� "������ ��� "������ John Alelxander.  )����
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��	�������	� �	 �	�	����+������ ������	 �	 ��� �(�	 
	�, ��� ���
������� 	'�'	�����	� ��� ����	��� � ��������� ��� ����"����� ������ �	�
�� 	�������� �	 ������� ������� ������. � ����"	 '������	� �	�� 	���
�����

� �������� ����� �	� ���	�(� �	 '����� ���� �	� ��� �	������, ���� �����
���� ���"� 	�� ��� ����#(��, ��������#��� 
� "�
�����
	�� ���� "�����
))� �	� ��	������	 ��"�����.

«3�	�����	����� �"�� ���	� �� ������� ��� ��"���(���	� ��
��	 ���� ����"	

� 	��� ��� 2010 �	� ��� 2011. %������� 	�	�	�	��, '����� ��� ���
	���������
�	� � 	����� ���"�� 	�� �� ���(», ��+�� �� ��	������� Bloomberg.

«9���, � ��������
��� ����"	 ���� +����� ���� ���� ��� ���
�� �	�
"�	�(���� 	�� ���	��	 "����	 �4��� 240 "��. ���( �	 ����	 �	����	� ��
�����	M��� ��'��������, 
� �����+	��� ��� 	�����
� $��
	��	. 9(�	, 
���
	�� �����	 ��
�"�	 ������
���� 	���	
4��, � ��'������ �	�	�	��� �� ����,
����	�(��	� ��� ��� �	�	����+����	�», ��
��(��� �� "�
�����
	.

� '���	���� �+�
���"	 Telegraph, � ����	 �� "�
�����
� ��� 
� ����� «9�
���( �"���� ���� ��� �	�	����+�! 9� ���� �	 ��� ����'��� &�
����», ������#��,

��	�� �����, ��� ��������� ��������� ��� �(�	 
	�.

> 	������+�� %���� 8
���� ����� 
�	 	�	������� ��� 
	�������� �����	,
�����
	���� ��� � ��
��
	���� R���� ���	� �	�	"��	�
��� �	 	�������.

«>� ����	������ �	� ��(�� ��

�������� ��� �������	� �� ���( "��
	��������	� ���� 
� 	���� ��� ���4� ��� 
	��������� ���4��. )��� ��
7����������� 
� 
�	 ������ �������� ��� ������
�	� �	� ��� ������	� -
�
+������ �	�	"��
	�	 ���� � )���	��� /����� �	� �����- �	�	����	� ���
� �����	M�� ��
��
	���� R���� �	 �	������ ��� �� '���� ��� 	�������(�
��� �	� ��� �	 ��	� 
�	 ����	 �	 "�
�������� ��	 ���	�� ��
��
	, ������ 
����
�� ���� �� ��������� ��������», ��
��(���.

«�� �� 
��	��, � �����	M�� ���� ��� ������� �� ���( (
��	�� ��� ������
�	� '���	��� ������������, ���� �� 9��� )����, ��� &��� �	� %���� )��������)
	����� ���� ��� �����"���������. > ���"�� )��������, 
�����	, ��������#��
	��
� ��� ���	�� ��� *���	��	� ��� ���(», ��������� � 	������+��.

%>B?9?&� &A?7� *B�%>C�%>B?9?&� &A?7� *B�%>C�%>B?9?&� &A?7� *B�%>C�%>B?9?&� &A?7� *B�%>C�%>B?9?&� &A?7� *B�%>C�
93 6?�/�� ))�93 6?�/�� ))�93 6?�/�� ))�93 6?�/�� ))�93 6?�/�� ))�
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HOLIDAY GREETINGS FROM

CENTRAL
GYROS

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

PHONE: (773) 545-1276
$�	  42 �������	 �����	 ����������
� ��� ��������$�	  42 �������	 �����	 ����������
� ��� ��������$�	  42 �������	 �����	 ����������
� ��� ��������$�	  42 �������	 �����	 ����������
� ��� ��������$�	  42 �������	 �����	 ����������
� ��� ��������

�	�����	 ��� 7����� �	� �����(��� 
� �� �	��������	�����	 ��� 7����� �	� �����(��� 
� �� �	��������	�����	 ��� 7����� �	� �����(��� 
� �� �	��������	�����	 ��� 7����� �	� �����(��� 
� �� �	��������	�����	 ��� 7����� �	� �����(��� 
� �� �	�������
��� ��� �������� �	� ��� �����
��	�� �������� 
	���� ��� �������� �	� ��� �����
��	�� �������� 
	���� ��� �������� �	� ��� �����
��	�� �������� 
	���� ��� �������� �	� ��� �����
��	�� �������� 
	���� ��� �������� �	� ��� �����
��	�� �������� 
	�
���#��	: 7��'����	, �	M"���	, +����	 4���	,  	������#��	: 7��'����	, �	M"���	, +����	 4���	,  	������#��	: 7��'����	, �	M"���	, +����	 4���	,  	������#��	: 7��'����	, �	M"���	, +����	 4���	,  	������#��	: 7��'����	, �	M"���	, +����	 4���	,  	���
����������, 4���,  ��	���� �����
	�	 �	� �,�� �������������������, 4���,  ��	���� �����
	�	 �	� �,�� �������������������, 4���,  ��	���� �����
	�	 �	� �,�� �������������������, 4���,  ��	���� �����
	�	 �	� �,�� �������������������, 4���,  ��	���� �����
	�	 �	� �,�� ���������
������� ���� �������� ���#��	.������� ���� �������� ���#��	.������� ���� �������� ���#��	.������� ���� �������� ���#��	.������� ���� �������� ���#��	.

CENTRAL GYROS. 9(�	  
� �	������	 6��������9(�	  
� �	������	 6��������9(�	  
� �	������	 6��������9(�	  
� �	������	 6��������9(�	  
� �	������	 6��������
�	� �"�������	 �	� 
� �� 	�������� $����� ��� ��+	����	� �"�������	 �	� 
� �� 	�������� $����� ��� ��+	����	� �"�������	 �	� 
� �� 	�������� $����� ��� ��+	����	� �"�������	 �	� 
� �� 	�������� $����� ��� ��+	����	� �"�������	 �	� 
� �� 	�������� $����� ��� ��+	���
�	� ����
���
� �	 	��
� �	�������� �������� �
�������.�	� ����
���
� �	 	��
� �	�������� �������� �
�������.�	� ����
���
� �	 	��
� �	�������� �������� �
�������.�	� ����
���
� �	 	��
� �	�������� �������� �
�������.�	� ����
���
� �	 	��
� �	�������� �������� �
�������.

9� 9� 9� 9� 9� CENTRASL GYROS "����	�  �	�	�����  "����	�  �	�	�����  "����	�  �	�	�����  "����	�  �	�	�����  "����	�  �	�	�����  CA-
TERING �	 ����	-"����� ��������� ��"�����. 7	� �	 ����	-"����� ��������� ��"�����. 7	� �	 ����	-"����� ��������� ��"�����. 7	� �	 ����	-"����� ��������� ��"�����. 7	� �	 ����	-"����� ��������� ��"�����. 7	�
����
�#�
� ������ ������ ���� 	������� 
	� 
���� �	�����
�#�
� ������ ������ ���� 	������� 
	� 
���� �	�����
�#�
� ������ ������ ���� 	������� 
	� 
���� �	�����
�#�
� ������ ������ ���� 	������� 
	� 
���� �	�����
�#�
� ������ ������ ���� 	������� 
	� 
���� �	�
100 ���
	.100 ���
	.100 ���
	.100 ���
	.100 ���
	.

CENTRAL GYROS 7��� ���	 ���"�� ��� "��
��7��� ���	 ���"�� ��� "��
��7��� ���	 ���"�� ��� "��
��7��� ���	 ���"�� ��� "��
��7��� ���	 ���"�� ��� "��
��
CENTRAL KAI BELMONT.6����� %������ 	���'(�.6����� %������ 	���'(�.6����� %������ 	���'(�.6����� %������ 	���'(�.6����� %������ 	���'(�
	���	��� �	� �� ����+��� 
	�  (773) -545-1276.	���	��� �	� �� ����+��� 
	�  (773) -545-1276.	���	��� �	� �� ����+��� 
	�  (773) -545-1276.	���	��� �	� �� ����+��� 
	�  (773) -545-1276.	���	��� �	� �� ����+��� 
	�  (773) -545-1276.

&3B�7  $?>A9�7&3B�7  $?>A9�7&3B�7  $?>A9�7&3B�7  $?>A9�7&3B�7  $?>A9�7
�A>�?3 %>BB3�A>�?3 %>BB3�A>�?3 %>BB3�A>�?3 %>BB3�A>�?3 %>BB3

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

/.$. 7����������,/.$. 7����������,/.$. 7����������,/.$. 7����������,/.$. 7����������,
%���"��� ��� ?"��
	���%���"��� ��� ?"��
	���%���"��� ��� ?"��
	���%���"��� ��� ?"��
	���%���"��� ��� ?"��
	���

6�B9?>�6�B9?>�6�B9?>�6�B9?>�6�B9?>�
�$$A3=�7�$$A3=�7�$$A3=�7�$$A3=�7�$$A3=�7

7C�6A>)�9@�7C�6A>)�9@�7C�6A>)�9@�7C�6A>)�9@�7C�6A>)�9@�
SOTIRIS REKOUMIS/ OMOGENEIA

7902 MAPLE ST.  MORTON GROVE, IL 60053

�������� �
'	�
	 $30.00 �	� �	� �	�	�	�(�������� �
'	�
	 $30.00 �	� �	� �	�	�	�(�������� �
'	�
	 $30.00 �	� �	� �	�	�	�(�������� �
'	�
	 $30.00 �	� �	� �	�	�	�(�������� �
'	�
	 $30.00 �	� �	� �	�	�	�(
�	 
�� �������� �� ">
�����	" �	 �� 2014, �����	 
�� �������� �� ">
�����	" �	 �� 2014, �����	 
�� �������� �� ">
�����	" �	 �� 2014, �����	 
�� �������� �� ">
�����	" �	 �� 2014, �����	 
�� �������� �� ">
�����	" �	 �� 2014, ����

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

(7�
����(���� �	 �������	 �	� 
� ��+	�	�	(7�
����(���� �	 �������	 �	� 
� ��+	�	�	(7�
����(���� �	 �������	 �	� 
� ��+	�	�	(7�
����(���� �	 �������	 �	� 
� ��+	�	�	(7�
����(���� �	 �������	 �	� 
� ��+	�	�	
��

	�	)��

	�	)��

	�	)��

	�	)��

	�	)

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

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

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

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

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



SEASON’S GREETINGS FROM

BALOURDOS  ENTERPRISES
535 N. MICHIGAN AVE.

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

FAX : (312) 822-9460

� >�������	
 ��� 	��
������

      7�����  )�	����"�� 7�����  )�	����"�� 7�����  )�	����"�� 7�����  )�	����"�� 7�����  )�	����"��

������	� ����������	� ����������	� ����������	� ����������	� ����
 >
�����	 >
�����	 >
�����	 >
�����	 >
�����	

�	���
��	 ����������	!�	���
��	 ����������	!�	���
��	 ����������	!�	���
��	 ����������	!�	���
��	 ����������	!

������� �� ���� R��� 2015!������� �� ���� R��� 2015!������� �� ���� R��� 2015!������� �� ���� R��� 2015!������� �� ���� R��� 2015!
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C���� �	 6 ���
	C���� �	 6 ���
	C���� �	 6 ���
	C���� �	 6 ���
	C���� �	 6 ���
	
%������
	��	 20 �����%������
	��	 20 �����%������
	��	 20 �����%������
	��	 20 �����%������
	��	 20 �����

)	����
	 1 (�	)	����
	 1 (�	)	����
	 1 (�	)	����
	 1 (�	)	����
	 1 (�	

C����C����C����C����C����
-1 ���� 
����#���� +������
-500 �. 
���	���	 ��

��"����
-250 �. �	'���	 �����

���

���
-3 ���

�"�	 ����
-1 ���� ���
���� (��
��
-1 ���#	 #��	��
-1 
	����� '	������ +����� �


	M��	��
-1 +���#��� ��	���	"�
-1 «7������» K�
� M�������

)���"��(�
-������ +��������

���
$�	 �� ������
	
-1/2 +���#��� 	�����
-1/2 +���#��� ��	���	"�
E�������
&�'��
� ��� 
����#���� ��

������ ��"���� �	� ���
	����(���
�. *�#��
� ��
��	���	"� �	 ��4�� ��
	������������ ����� �	�
��	��#��
� ��� 
����#���� ���
���� ������ ����� ��(
	 �	�
	�� ��� "�� �������. *�#��
� ���

����#���� �	� ��� ����-�����
� ��


���� ����� 
� 	�����+����� �	��� ���#��	�. 9��'��
� ��� ���
���� �	�
4�����'��
� �	 ���

�"�	 �	� ��� +����� '	������. K���	����
� �� �	��	������
�� ��	���	"� �	� ���	��#��
� �	 ���

�"�	 
���� �	 �	�������. %��������
� ���
���
����, ��� ������� #�
�, #��	��, ������ �	� 	+����
� �� �����	 �	 "����.
*�#��
� �� �����	 	�� �� +���� �	� ���������
� ��� '	������. %�����
	����
�
��� +����� ����� 200°C, ���(���
� ��� +���� 
����#��	� ��� �	4� 	�� ���� ��

���	���	 ��

��� �� +����. ��	�	�	
'����
� �	� �����(���
� 
� 
����#����.
%	��	��#��
� 
� �� �	'���	, ���������
� 
� �� �����	 ���
��	� �	� 4����
�
�� +	��� �	 40-45 �����, 
���� �	 ����� ������	.

)����#���� +������ 
�)����#���� +������ 
�)����#���� +������ 
�)����#���� +������ 
�)����#���� +������ 
�

���	���	 �	� +�����	 ���
��	
���	���	 �	� +�����	 ���
��	
���	���	 �	� +�����	 ���
��	
���	���	 �	� +�����	 ���
��	
���	���	 �	� +�����	 ���
��	

%���� ����� �	 ���� 
������ ���������� ��� 	��'��	� ���� "������
���+� ��� )������� ��� 3�������� ���� � �������
� 
	���	 ��� �����
'����� ��� �	�	���������� 
� 120.000 Lego �	� �	������#��	� �� ��"���
�������.

� �"�	 ��� A��	� )	� ��� �	 ������� ��� ��������	 ��� �	�"�(� �	
��� 3������� ��� 3���	�, 
����#��	� 	��
��	 ���� ��	
	�������	 �	�
��� +	��	��	 ��� 3����	��� "�
������, � ������ ���������� ��	�����"��
(��� ������
���� �	 	�����(��� 
� �� "��	��� 
�	������ 	���'��	 �	

��
��	 ��� ?���� *�����. 7�� Lego- �	�	�����, �� �	����"� 
� ��� �����
���	� �
+	��� �	� � "�
������ ��� "�� �������	� ����
��.

)� 
�	 ��(�� 
	��� �� '��

	 "�	��	��(���	� 
� �� �	�
	 ��� 3�����
%��
���� ��� 	��"�"��	� �� ��
���-����
�����. R�	� ��	���
	���	���(��� �	 ����� ��� %	����(�	, ��� �� '��

	 ���� ����������

� 	��������	���� ������, ��� "�� ���	� ����� 	�� ��� ���"� R���, �	�
	���'(� ���� ��� � =��"�	� �	 "�	
	������	�.

7��� ���� ������ ��� 
��
���� +����	+�#���	� ���� ������4� ���� �
G�	�	 &����� �� 1947 �	� � 7��
���� =����� �� 1904, ��( � )����	
)������� 
�� �	����� 
� 
�	 	�	��� ������"�	, ���� ��� +����	+�	
��� ���� ��	�
� ��� 
���� «3�������». )�	 �
�"	 �������(�, ��� �	� �
$����	�+ 	�� ��� G�����	 ��� 6	�����"�(�, ������#��� ��� ?��� '����,
�	�(� � %������� ��+���� ���� ����+�
��� ����� ��� ����� 3���	����,
�� 431 ��, ������������ ���� �	 ����4��� �	 
	��� ���� ��	 �	�
	���

��
��	 ��� 3��������.

3�� �� 
	���	 "�� ������ � ������� ����"	, �� ���� ��� 	�� ���
	��	�	 3��� ������� �� 
		#� 
� �	 ���'����	, ��#���� 
� +����	���	
�	 ��������, � R���� 9#�� ��� "���� ���	���	 ��� @"��� ��("�� 3������.
3���� �	� 	������ 	��
	 �	�	������ Lego, ����������� 
� ��	��� ��� 5��
	�(�	 �� �� ������ �	�	��������� 
�	 �	����	�� ��� >�"���"	
9��	����. ��� ��	��� ��� 6�������.

� 3������� 
� 120.000 � 3������� 
� 120.000 � 3������� 
� 120.000 � 3������� 
� 120.000 � 3������� 
� 120.000 Lego
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�� ����.�� ����.�� ����.�� ����.�� ����.

 >��� ���	� +�����, � ��������
	�����	 	��� "�
������ ���'��
	�	 >��� ���	� +�����, � ��������
	�����	 	��� "�
������ ���'��
	�	 >��� ���	� +�����, � ��������
	�����	 	��� "�
������ ���'��
	�	 >��� ���	� +�����, � ��������
	�����	 	��� "�
������ ���'��
	�	 >��� ���	� +�����, � ��������
	�����	 	��� "�
������ ���'��
	�	
���� ��'������, � ����	 ���� �������� ���� ������	���� 
���� ��� �	�	������ ��'������, � ����	 ���� �������� ���� ������	���� 
���� ��� �	�	������ ��'������, � ����	 ���� �������� ���� ������	���� 
���� ��� �	�	������ ��'������, � ����	 ���� �������� ���� ������	���� 
���� ��� �	�	������ ��'������, � ����	 ���� �������� ���� ������	���� 
���� ��� �	�	��
���"� 	�� �� 
��
����, � ����	 
��� ��� 4�+� "�������	� 	�� ��� 	�������"� 	�� �� 
��
����, � ����	 
��� ��� 4�+� "�������	� 	�� ��� 	�������"� 	�� �� 
��
����, � ����	 
��� ��� 4�+� "�������	� 	�� ��� 	�������"� 	�� �� 
��
����, � ����	 
��� ��� 4�+� "�������	� 	�� ��� 	�������"� 	�� �� 
��
����, � ����	 
��� ��� 4�+� "�������	� 	�� ��� 	����
������(���� �� 	�	"������.������(���� �� 	�	"������.������(���� �� 	�	"������.������(���� �� 	�	"������.������(���� �� 	�	"������.
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� ��� ����������)�	 	�	"������ ��� �������� 
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� ��� ��������� �	
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��	
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��� 
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� ����� �	� ������(���� �	� �(�	 
��	
��+(���	��� ������
��� 
��+� 
� ����� �	� ������(���� �	� �(�	 
��	
��+(���	��� ������
��� 
��+� 
� ����� �	� ������(���� �	� �(�	 
��	
��+(���	�
�	� �� �������� ��� 
��
����� ����� ��� 2015.�	� �� �������� ��� 
��
����� ����� ��� 2015.�	� �� �������� ��� 
��
����� ����� ��� 2015.�	� �� �������� ��� 
��
����� ����� ��� 2015.�	� �� �������� ��� 
��
����� ����� ��� 2015.

3��
��	 ���� "�� 	��	��� 	���� ������ 
��	�� ����"	� �	� $��
	��	�, ��3��
��	 ���� "�� 	��	��� 	���� ������ 
��	�� ����"	� �	� $��
	��	�, ��3��
��	 ���� "�� 	��	��� 	���� ������ 
��	�� ����"	� �	� $��
	��	�, ��3��
��	 ���� "�� 	��	��� 	���� ������ 
��	�� ����"	� �	� $��
	��	�, ��3��
��	 ���� "�� 	��	��� 	���� ������ 
��	�� ����"	� �	� $��
	��	�, ��
����� ��
� �	����	� �	 "(��� �� ����� ��
� �	����	� �	 "(��� �� ����� ��
� �	����	� �	 "(��� �� ����� ��
� �	����	� �	 "(��� �� ����� ��
� �	����	� �	 "(��� �� Eurogroup ��� ���	��� �� "������	 ��� ��� ���	��� �� "������	 ��� ��� ���	��� �� "������	 ��� ��� ���	��� �� "������	 ��� ��� ���	��� �� "������	 ���
�	���	��� ��� �����

	��� 
� ��� ����"� ��� 
��	����
�����. ����	���	��� ��� �����

	��� 
� ��� ����"� ��� 
��	����
�����. ����	���	��� ��� �����

	��� 
� ��� ����"� ��� 
��	����
�����. ����	���	��� ��� �����

	��� 
� ��� ����"� ��� 
��	����
�����. ����	���	��� ��� �����

	��� 
� ��� ����"� ��� 
��	����
�����. ���
�����	����� � �������� ����, ���� � 	��+	�� �	 ��� ���������� ��������������	����� � �������� ����, ���� � 	��+	�� �	 ��� ���������� ��������������	����� � �������� ����, ���� � 	��+	�� �	 ��� ���������� ��������������	����� � �������� ����, ���� � 	��+	�� �	 ��� ���������� ��������������	����� � �������� ����, ���� � 	��+	�� �	 ��� ���������� ���������
�	

� 
����� �	 ��+��� �	� ��� ?	�������, ��� ��� ���Y������ �
�� ����	

� 
����� �	 ��+��� �	� ��� ?	�������, ��� ��� ���Y������ �
�� ����	

� 
����� �	 ��+��� �	� ��� ?	�������, ��� ��� ���Y������ �
�� ����	

� 
����� �	 ��+��� �	� ��� ?	�������, ��� ��� ���Y������ �
�� ����	

� 
����� �	 ��+��� �	� ��� ?	�������, ��� ��� ���Y������ �
�� ���

��	 ���� ���
���� �
����, ��� ��� 14 6���
'����, �	 ����������� �	� �
��	 ���� ���
���� �
����, ��� ��� 14 6���
'����, �	 ����������� �	� �
��	 ���� ���
���� �
����, ��� ��� 14 6���
'����, �	 ����������� �	� �
��	 ���� ���
���� �
����, ��� ��� 14 6���
'����, �	 ����������� �	� �
��	 ���� ���
���� �
����, ��� ��� 14 6���
'����, �	 ����������� �	� �
	�������� ��� �+����
���� �����

	���.	�������� ��� �+����
���� �����

	���.	�������� ��� �+����
���� �����

	���.	�������� ��� �+����
���� �����

	���.	�������� ��� �+����
���� �����

	���.
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'��� ��� 2012 �	 ���	����� ���+����� 
� ����� ���	� 	�	��'�� ��� ���
'��� ��� 2012 �	 ���	����� ���+����� 
� ����� ���	� 	�	��'�� ��� ���
'��� ��� 2012 �	 ���	����� ���+����� 
� ����� ���	� 	�	��'�� ��� ���
'��� ��� 2012 �	 ���	����� ���+����� 
� ����� ���	� 	�	��'�� ��� ���
'��� ��� 2012 �	 ���	����� ���+����� 
� ��
��������
	 ��� � �������� ������
�	 	�	��
���� ��	"�	��.��������
	 ��� � �������� ������
�	 	�	��
���� ��	"�	��.��������
	 ��� � �������� ������
�	 	�	��
���� ��	"�	��.��������
	 ��� � �������� ������
�	 	�	��
���� ��	"�	��.��������
	 ��� � �������� ������
�	 	�	��
���� ��	"�	��.

� ���������� ��������� �	

� �	 �����	
'���� ��	 ���� ��� ������ ���������� ��������� �	

� �	 �����	
'���� ��	 ���� ��� ������ ���������� ��������� �	

� �	 �����	
'���� ��	 ���� ��� ������ ���������� ��������� �	

� �	 �����	
'���� ��	 ���� ��� ������ ���������� ��������� �	

� �	 �����	
'���� ��	 ���� ��� �����
��� 11-12 "��. ���( �� ����� �	 �����
�������� ��� � ����"	 "�� 
���������� 11-12 "��. ���( �� ����� �	 �����
�������� ��� � ����"	 "�� 
���������� 11-12 "��. ���( �� ����� �	 �����
�������� ��� � ����"	 "�� 
���������� 11-12 "��. ���( �� ����� �	 �����
�������� ��� � ����"	 "�� 
���������� 11-12 "��. ���( �� ����� �	 �����
�������� ��� � ����"	 "�� 
�������
�	 ��	�+	����� +���� "	����
� ���� "������� 	����. 6�	+�������, ��� "���	 ��	�+	����� +���� "	����
� ���� "������� 	����. 6�	+�������, ��� "���	 ��	�+	����� +���� "	����
� ���� "������� 	����. 6�	+�������, ��� "���	 ��	�+	����� +���� "	����
� ���� "������� 	����. 6�	+�������, ��� "���	 ��	�+	����� +���� "	����
� ���� "������� 	����. 6�	+�������, ��� "��
�����
�������	� "�� �	 ���'	����� �� "�
���� �����.�����
�������	� "�� �	 ���'	����� �� "�
���� �����.�����
�������	� "�� �	 ���'	����� �� "�
���� �����.�����
�������	� "�� �	 ���'	����� �� "�
���� �����.�����
�������	� "�� �	 ���'	����� �� "�
���� �����.
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� �	 �����	
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� �	 �����	
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� �	 �����	
'���� ����� �	� ���Y�������� �	� +�����
��� ������ ���� ��� "��
������, ���� "�
������
��� ��
�	 �	� ������� ������ ���� ��� "��
������, ���� "�
������
��� ��
�	 �	� ������� ������ ���� ��� "��
������, ���� "�
������
��� ��
�	 �	� ������� ������ ���� ��� "��
������, ���� "�
������
��� ��
�	 �	� ������� ������ ���� ��� "��
������, ���� "�
������
��� ��
�	 �	� ����
"�	��������� 
��	����
�����, ��� ���� 	�	��'�� � �(�	 
	� ��� ��	����"�	��������� 
��	����
�����, ��� ���� 	�	��'�� � �(�	 
	� ��� ��	����"�	��������� 
��	����
�����, ��� ���� 	�	��'�� � �(�	 
	� ��� ��	����"�	��������� 
��	����
�����, ��� ���� 	�	��'�� � �(�	 
	� ��� ��	����"�	��������� 
��	����
�����, ��� ���� 	�	��'�� � �(�	 
	� ��� ��	����
��� 
��
�����. �����
	���� �	�	
���� � 
��+� ��� �	 ��'�� � ��������� 
��
�����. �����
	���� �	�	
���� � 
��+� ��� �	 ��'�� � ��������� 
��
�����. �����
	���� �	�	
���� � 
��+� ��� �	 ��'�� � ��������� 
��
�����. �����
	���� �	�	
���� � 
��+� ��� �	 ��'�� � ��������� 
��
�����. �����
	���� �	�	
���� � 
��+� ��� �	 ��'�� � ������
	��� �	� �� �� �	 ���� �������
��	 
� ���� ���
���	���� �������.	��� �	� �� �� �	 ���� �������
��	 
� ���� ���
���	���� �������.	��� �	� �� �� �	 ���� �������
��	 
� ���� ���
���	���� �������.	��� �	� �� �� �	 ���� �������
��	 
� ���� ���
���	���� �������.	��� �	� �� �� �	 ���� �������
��	 
� ���� ���
���	���� �������.
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9� ���'�� ��9� ���'�� ��9� ���'�� ��9� ���'�� ��9� ���'�� ��
�	��� ��� )������	��� ��� )������	��� ��� )������	��� ��� )������	��� ��� )�����
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���������� 	�� 195 �(��� �������� ��� %���� 
� 
�	 
�����...

�	����'��� 	�������. 7����� ����: �	 �	�	+����� �,�� "�� ����� �	�	+����
�	 ������	�	 22 �����	, ����(� �	 �	�	������ ��� (���)���"�� 
�	� ��	�,
�	���
�	� �	� "��
������� �	 �����, ��
+���	� �	 ��� ��������
� ���
����
�(� 	����� ��� ���
�������, 
�	� ��
+���	� ��� �	 ����4�+����� -
�����
�������� 	�� ���� ����� ��� �+����� ��� 6���
'��� ��� 2015 ���
%	����.

>� "�	��	
	������� �������	� ���� ��� B�
	 ��� ��� 	��"	 ��� >�� �	�
�	 ����������� ��� ��� 12 6���
'����. 9� 
�
�����
 "������ ����M��, ��"���

��� ��� ����+	�� ��
+���	 ���� ����	 �	�����	� &��	 �	� �%3 �	 ����
��������
��� ��� �����. 9	 «	����	», ������, �	�	
����� (��"��� ����
"�	��	
	������� 
��	�� 	�����
���� �	� 	�	������
���� ���(�), ��(
�� ������
���� �	������	 ���#��� �	 «������», �����"����(��	� ��� �
�"������� ����� 	��'	���� ��� $� 
� ���
���... 
�-	�	����-4�
���.

%��� ��
	������ ���	� �� "�	��	
	������� ��� B�
	 ��� %����;%��� ��
	������ ���	� �� "�	��	
	������� ��� B�
	 ��� %����;%��� ��
	������ ���	� �� "�	��	
	������� ��� B�
	 ��� %����;%��� ��
	������ ���	� �� "�	��	
	������� ��� B�
	 ��� %����;%��� ��
	������ ���	� �� "�	��	
	������� ��� B�
	 ��� %����;
3�������� ����	����� ��� ������	�� ��� ����
���(� ���� 	�� �� 
����

"�����4� �	 �� ���
	, ��� �������	� �	 "���	���� ��� 6���
'��� ��� 2015 ���
%	����. >� "�	��	
	������� ��� B�
	� ����� �� ����� �	 �	�	������ ���
������"�� 
�	� ��	� 
����� ��
+���	 �	 ��� 	���
��(���� ��� ���
	�����
	��	��. 3��� � ��	, 
���� ��
+���	 �	 ������ �	 4�+����� ��� %	����
��� 6���
'��� ��� 2015, 
� 	�(���� ����� �	 	������ �	 �+	�
�#��	� ��
2020. >��� �� �(��� �+������ ��� ��� )����� ��� 2015 �	 ����� �����
�������
����� �	� "��
�������� �������� ������� �	 �� 
����� ��� �����
����.

����� ��	
	��������� 	������ "�	��	
	������� - ��
+����� �������� ��	
	��������� 	������ "�	��	
	������� - ��
+����� �������� ��	
	��������� 	������ "�	��	
	������� - ��
+����� �������� ��	
	��������� 	������ "�	��	
	������� - ��
+����� �������� ��	
	��������� 	������ "�	��	
	������� - ��
+����� ���
�	������;�	������;�	������;�	������;�	������; �	�, 	��� ����� �	 ������ �������
�����, "��
�������� �������
��������
�� ��� ����� �� ������ �����"�. � «7���"�� �	 �� $�», ���
��	
	���������� ��� A�� ��� 9#	����� �� 1992, 	�	�(���� ��� �������
��� '	������ ��� 	�����
��� ���
�, 	��� "�� ����� �������
�����
�������. 9� %��������� ��� &����, ��� 	��������� �� 1997, ����� ��	� ���
�������
��� «�"��� �����», � ������ ������ �+��� ��� ��� &��	 (��
	�	������
��� �(�	) �	� �����(� "�� ������(���� 	�� ��� �%3. � ����"��
�	 �� ���
	, ��� ��	
	���������� �� 2009 ���� &������, ������ 	������
(�	�(� "�� �	��+��	� �	 ��
+������� �%3 �	� &��	 �� ���� ���
�	�	
����
� ��� «��������
(�»).

���	� �����
�� �� 
����� ���	���� �	 	�	��'��� �������
�������	� �����
�� �� 
����� ���	���� �	 	�	��'��� �������
�������	� �����
�� �� 
����� ���	���� �	 	�	��'��� �������
�������	� �����
�� �� 
����� ���	���� �	 	�	��'��� �������
�������	� �����
�� �� 
����� ���	���� �	 	�	��'��� �������
����
"��
������;"��
������;"��
������;"��
������;"��
������; � �� ����� �	 
��(��� ��� ����
��� 	����� ��� ���
�������
�	�� 40% ��� �� 2030 (�� ������� 
� �	 �����"	 ��� 1990) �	� �� �%3 �	��
����������� 26% ��� �� 2025 (�� ������� 
� �	 �����"	 ��� 2005). >�� �	
��� &��	, 	��� ����� �� 2030 �� ������� ��
��� ��	���� ��� �����	���(�
��������
�� ��� ����� ���.

7���"��� �	 �� &��
	7���"��� �	 �� &��
	7���"��� �	 �� &��
	7���"��� �	 �� &��
	7���"��� �	 �� &��
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�BB��?&� >?&>$���?3�BB��?&� >?&>$���?3�BB��?&� >?&>$���?3�BB��?&� >?&>$���?3�BB��?&� >?&>$���?3
R�	 
���	�� ����� �	 ��� �������� ��������	 ���R�	 
���	�� ����� �	 ��� �������� ��������	 ���R�	 
���	�� ����� �	 ��� �������� ��������	 ���R�	 
���	�� ����� �	 ��� �������� ��������	 ���R�	 
���	�� ����� �	 ��� �������� ��������	 ���

"���� ��	������ ��
'����� �	 �� �
�, �	 ���"���� ��	������ ��
'����� �	 �� �
�, �	 ���"���� ��	������ ��
'����� �	 �� �
�, �	 ���"���� ��	������ ��
'����� �	 �� �
�, �	 ���"���� ��	������ ��
'����� �	 �� �
�, �	 ���
��������	��� �������,  �	� �	 ��� 	�	���+� ��� �	�"�(�.��������	��� �������,  �	� �	 ��� 	�	���+� ��� �	�"�(�.��������	��� �������,  �	� �	 ��� 	�	���+� ��� �	�"�(�.��������	��� �������,  �	� �	 ��� 	�	���+� ��� �	�"�(�.��������	��� �������,  �	� �	 ��� 	�	���+� ��� �	�"�(�.

/����� �	 ������ ��	 "(�� ��� "�� �����#�� ������;/����� �	 ������ ��	 "(�� ��� "�� �����#�� ������;/����� �	 ������ ��	 "(�� ��� "�� �����#�� ������;/����� �	 ������ ��	 "(�� ��� "�� �����#�� ������;/����� �	 ������ ��	 "(�� ��� "�� �����#�� ������;
3� �	� ����� ������ ��"�-

�(���� �	� "�	����������� 
�����
�����
��	, �	���	 	���
��	��������� �	 ���	� ����� ���
�	 ���
	 ��(���� 
��	���. >�
"��+���� "�	����������� "��
����	������� ��� 	�	���, �	
+����, �	� ��� ���'���	 
� +�����
�	� �������. $�	���, �	�(�
������#��� �� ������, ������ ��
����� ��� �� ������� ���
		��� � �� +���	 ��� ��
������� ��� "�� ���� �	���	�
����� �����. 3� ��"�4��� ���
	�� �� ����� ��� �	� ������+����

������� �’ ��	 �����
��� "� ��� �����#�� ������ 	��� 
������ �	 ������
������ ������� �	 �	
������� �	� �����	 �	�"�� �	 �	���.

/����� �	 "(���� ��	 �	�"�� ��� ��	 "(�� ��� �	/����� �	 "(���� ��	 �	�"�� ��� ��	 "(�� ��� �	/����� �	 "(���� ��	 �	�"�� ��� ��	 "(�� ��� �	/����� �	 "(���� ��	 �	�"�� ��� ��	 "(�� ��� �	/����� �	 "(���� ��	 �	�"�� ��� ��	 "(�� ��� �	
"�	������;"�	������;"�	������;"�	������;"�	������;

/����� �	 ������ ��	 "(�� ��	 �	�"�� ��� ��� �	 "�	������; 9	 ���
����� �	����"�	 � ����	 ��� ����� �	 �	������ � �	 �	��(����. 3�
�
�� "(���� ��� �	�"� ��� ��	 '�'���, �	 �� ���'	���� 
	#� ��� �� ��� ���
�� #��. 6������ ��	 �������
��� '�'��� �	 �� ���� ��� �	�"� ����
����������	. $��4� 
����� ���	 ���+��� 
��	 ��� ��(+����, '���
�
���
���	, �	� ��4� �� ���
� ���. )������ �	 ������ ��� 	��� ��	� �	
�	�"�� ��� ���	� 
����. &	�(� 
�	�(����, 
������ �	 "�	������ '�'��	
��� �	 ���� '�������� �	 	���
��������� �� #��.

����������	: ������ �	� 	+����	 � 
���� �	�	�����	����������	: ������ �	� 	+����	 � 
���� �	�	�����	����������	: ������ �	� 	+����	 � 
���� �	�	�����	����������	: ������ �	� 	+����	 � 
���� �	�	�����	����������	: ������ �	� 	+����	 � 
���� �	�	�����	
�	� 
��	���;�	� 
��	���;�	� 
��	���;�	� 
��	���;�	� 
��	���;

$�	 ������� �� �	��� ��� �
��(� ���	� ��
������, 	��� �	 ������

����� �	 ���	� �
���� ���� �	� 
��	���, ���� �	 �� ��	��	 ��� ����
���� �	��� ��	�� ��� ����	 ��� ��� �#��	� 
	#� 40 �����	, �	 ���/���
��#�� ��� '������	� ��� "�	"��	��	 ���� "�	#����, � �	 ���� ����� ���
� ��	������ �+�'�� ���� "� �	 ���	� ��� ����� �	 ����������	 
	#� ����.
3� � ���	����
	���� ��� �����	 ���	� �
���, 	� �� ������� ��� ��
���
	�� �	�� �	� �	 �	�"�� ��� ���	� ��	 
	#�
��	 ��� 	�� �� �#���, ��
����,
	���� �� 
���� ���	� �	 �	 	+���(���� ��� 	�� �� ����� ���, �	 "(����
����"	 ��� ��� �	� �	 ������������ � 	����� ��� ���+����� �	 ����
�
���� � /��� 
� �� "��� 9�� ������.

���	� 	���� �(�	 ���� ������ �	 ���	� ��	 ���� �������	;���	� 	���� �(�	 ���� ������ �	 ���	� ��	 ���� �������	;���	� 	���� �(�	 ���� ������ �	 ���	� ��	 ���� �������	;���	� 	���� �(�	 ���� ������ �	 ���	� ��	 ���� �������	;���	� 	���� �(�	 ���� ������ �	 ���	� ��	 ���� �������	;
9	 "(�	 �	 ��������� 	���'(� ����. 9	 �����"�	 ��� "����� �	 ���
	�����


’ 	���� �� �����. 9	 ���������������	 ����������	 �	 ����� 	��� �� ���
	.
)���� 	������	� �����; >� ������ 
����� �	 +����� ���� ���� – 	�
�� ������4���. $�	 �	 	��+���� 	���� ��� ���	��, �	 ����� ���������. 3� ��
�	�	"����� 	������� ����� +����, "� ���	�� � ���
��. 3� �	 �	�"�� "��
���
����� �	 �����"�	 ��� "����� ���� ������ ... ����, "�� �����#��.
3���	��� �	 �	�"�� ���, ��� ��������	 �	� ���� +����� 
� �� ����
	 ���
������. )��	 ��� ����	����� ���
	, ���	�� ��� ���������	 �	� "(�� �
+	��
��	 ���
	�	 ��� �	 ��+�� "�� 
������ �’ 	�������.

«6� ����	#��	�. 7�� ���	 �	 
� 
�� ������ ������.»«6� ����	#��	�. 7�� ���	 �	 
� 
�� ������ ������.»«6� ����	#��	�. 7�� ���	 �	 
� 
�� ������ ������.»«6� ����	#��	�. 7�� ���	 �	 
� 
�� ������ ������.»«6� ����	#��	�. 7�� ���	 �	 
� 
�� ������ ������.»
7	� ���	� ������ 	���� �� +������; $�	 ������� 	�� 
	�, ���	� ���

������ �	 "����
� �	�� �	 �	�����
�. 3������	�	 "� ��(���
� ����	
��	� �	�����
� "(�	 � "���
	��� ������� �������
��� ����
������. $�	���
�	� ��
� ���� �	� �� 	��� , «6�� ������ �	 ��"�4��� ���	 ��+�� �	 
��	.»
3��
	 �� 	� �� ��������� 
	� ���	� �	������, � 	���"�	�� 
	� �����
��� ��
���	��"���	 ��� ����� ��� 
	� ����+���� �� "(��. $�	���, ��� ���
���
+��� ��� �	 ��� ����+����� ������ "(��, ��� �'��	 �� 	� ��(����, ���
��� ����� �	 �	��� ��� ����+��� ���. %�� 	��� «���	����(.»

%�������� ���� 3� *	����;%�������� ���� 3� *	����;%�������� ���� 3� *	����;%�������� ���� 3� *	����;%�������� ���� 3� *	����;
7��� 9�����	 ��� ���	��� 	�(�	, ��	� �������� �+�'�� ������ �	 
�	

+���� ��������	 ��� ��������. 3� � ��������	 "�� �'����� ���
	�	, �	
������ �	 ��������� �	 �	�"�� ���� �	 ����'���. R��� ������, 	�� ��	
'��"�, � ���� 	���� ��� ��� ����� 	���� ��� ��������	� �	� ������ 	�� ��
�	������ 
�	 �	����	 
� ����� ��
��
	�	. 9� �	�� �	�"� ������ ����
����	� ������ �	 �� ���	��"���	 ��� ����� +������ �	� �� ����� ���	�
	����. &	�(� 
������, �+��� �	 ���	 ��� �� ��	�� 
�	 ����� �����"	
�	� 
���� ������ ���� 	�� �� ������� ���� ���. 9�� ���	� G�� �����	� –
�	�����	 ������ �� 3� *	�����.

%���� ���	� � ��� ����"	��� �������� ��� �#��� ����;%���� ���	� � ��� ����"	��� �������� ��� �#��� ����;%���� ���	� � ��� ����"	��� �������� ��� �#��� ����;%���� ���	� � ��� ����"	��� �������� ��� �#��� ����;%���� ���	� � ��� ����"	��� �������� ��� �#��� ����;
$�������� �’ ��	 
���� ����� 	�� 
�	 ����	������	. 6������ �	


	�	��� 
���� �	 30 ���, �	� 
��� ��	��� 	�� �� ��	 
���� ��� ���� �	�
�������. 8�	� � ����� �(
� ����+��� ��	����� ���, ��� ���+��	� �’ ��	�
��	��� ... ���	�� �	� 	�	�������. 6�� �����"�� �����	 	�����	 	�������
��� �������� +������
�	 �	 ���� ��� ������� 	���(���� ��� ��	����

	�. 3� ���������
� ���� ��� ���	�������� �	� �	������ "���
��� ��� ���
��
�	� ����� ���� '	������ ��� ���
�� ��� ���	�	� 	�� �� �, "�� �����	�	�
�� 	���(���� ���� ���� "��	
��� ��� 	��� «� 
��	"��� 
��+�» ... � ?�����
�������. �	���
��	 ����������	.

8�	� '�#��� ��� ��������� ��� ���� ��(�� ����, ���� ���	�8�	� '�#��� ��� ��������� ��� ���� ��(�� ����, ���� ���	�8�	� '�#��� ��� ��������� ��� ���� ��(�� ����, ���� ���	�8�	� '�#��� ��� ��������� ��� ���� ��(�� ����, ���� ���	�8�	� '�#��� ��� ��������� ��� ���� ��(�� ����, ���� ���	�
��� ����� "��
�, ��� "��
� ��� �"��� �’ ��	� 	���������� ����� "��
�, ��� "��
� ��� �"��� �’ ��	� 	���������� ����� "��
�, ��� "��
� ��� �"��� �’ ��	� 	���������� ����� "��
�, ��� "��
� ��� �"��� �’ ��	� 	���������� ����� "��
�, ��� "��
� ��� �"��� �’ ��	� 	�������
�
� �	� �� 
�	 �������
��� ��������	.�
� �	� �� 
�	 �������
��� ��������	.�
� �	� �� 
�	 �������
��� ��������	.�
� �	� �� 
�	 �������
��� ��������	.�
� �	� �� 
�	 �������
��� ��������	.

3� ��	 
���	 ���� ���	��� ��	���� #�����, 	��� ��	��������� �’
	�	������	� ���� ������� �	 ����� �� 
���� '�
	 �	 #������ �� ���� ���,
����� ���� �	 ����� ���'�������� 	��� �� ��"���
��� ������, ���� ����� � (�	 �’
	������� �’ 	�	������	� 
���� ���	� � ��	��	-����	
	��#�� ��� ��� ���	�"����
�	 ��� ����, 	��� "�� �	 ��	��� ���� ��������
��� ��+���	 ��� ������ ���.

3�� ��� �����(�	
$	����

8�	� ��	� ����	�

�	���� ��� +��� ���
���� �������� ��� ����-
�	���� �������� ������-
����� �	� ��(��� ��� 	��-
�� �	 �������������, ���-
���� 
�	 
��	'	����
�����"� ��� ������ 
�	�
��	��	� 
� ��� ����	
"�	����� 	����������� �	�
��	���� �����, 	��� ���
����	 "�� �	�������	�
����.

����� �	 �� ����#��
+�����, ������ ���	� ��	
��"�� ����	
	��#��� ��

�	 ��������� ���'	
�
�� �	 ��� �"�� �	� ���
�������� �	 ��� ����
��� ��#���, ��	� 
� ��
�	�� �	 '����� � �	���-
����. )���� ���	� ���
��� ���� ��� �	� ���	
���	� �	 ��
��	 ���
������ �	 ���������;

1. 6�� 	+���� ����:1. 6�� 	+���� ����:1. 6�� 	+���� ����:1. 6�� 	+���� ����:1. 6�� 	+���� ����: 	�
� 
��� 	��"���� ���
�	�����	� ��� ��� �����

��� ���	� 
�	 �"����'�����	 �� ��	 ������	�
��� 
����#��� 	�� ����
>��
��	���� ��� 3���	�, �	 ���	� ������ ��� ����
�#��	� �	 	���(���� 	��
���	 ���
�.

2. 6�� ���� ��#�� 2. 6�� ���� ��#�� 2. 6�� ���� ��#�� 2. 6�� ���� ��#�� 2. 6�� ���� ��#�� -� ����������� ���� ������#��	�: �� ����� ��� �����
	����	'����� 	�� �����	 ��� ����� (�� ����� "�� ����#��� �	� ��� 	���'(�
���	�) ��( �’ 	"��+�	 ��� ����� ��	 
��	�	������� �� ���� ����, �(�	 � �	�
������ 	��
	. > ���� ��� �� ��	���� 
	���� ���� ���	� �	�� "�� ���� �	
��
������� �	 
��� ��� "�	"��	��	 “�	 �������
� 
��	�� ���� ��� ����������” �
����	 ������� �������	� ���� ��'	��� "��
�����.

3. � ����� �	� �������#��	� ���� ���'	����
	�	:3. � ����� �	� �������#��	� ���� ���'	����
	�	:3. � ����� �	� �������#��	� ���� ���'	����
	�	:3. � ����� �	� �������#��	� ���� ���'	����
	�	:3. � ����� �	� �������#��	� ���� ���'	����
	�	: 
����� �	 #���� 
	#�,
	��� 	� �� �	�����+���� 	��� ��� �	� "���� ���	� ������ �� ���. ������� 
�����
�	 ���	� 	�	������� �	� �	 ����	
	��#��	� 
� ��� ��� 	��	��� ��������, 	��� 
��
����� �� 4��"	������ ��� �� ����� 	�� ���� �	 ���	. 3��� ����� �	 ����
��	������� ��� �� ������� ����������, (��� �	 ���	� ������� �� ��� 	�����, ��
�	 ���������� �	� �� 	��#�� �	 #������ 	�� �� 
������	 ��	��	 ���. 9	�������	...

4. 9� ��� ���	� 
�����:4. 9� ��� ���	� 
�����:4. 9� ��� ���	� 
�����:4. 9� ��� ���	� 
�����:4. 9� ��� ���	� 
�����: ��	� ��	� ����	� ���	� ����������
���� ��"�	+����	�
'	��� �	 ��	������� �� ������+� ��� ���� +���. @����� 	��� "�� ���	� �
��������� ��� "���� ���. G������, ����� '	������ ����������	 �� ��� 
���#��
����������� 
� ��	��	����� 	��	���
�.

5. 9	 "(�	 ��� ���	� �	 ���
	�	:5. 9	 "(�	 ��� ���	� �	 ���
	�	:5. 9	 "(�	 ��� ���	� �	 ���
	�	:5. 9	 "(�	 ��� ���	� �	 ���
	�	:5. 9	 "(�	 ��� ���	� �	 ���
	�	: "�� 
�	���� ���� ���� ���� �	 ���
��4�� ���� 
�	 ����	. G������ �	�� �	 ��"����� ��	� 
����� �	 ��� �������
��� ����� ��� 
��� Facebook; )����� �	 ������� 	��
	 �� ��� �����#���, 	���
	� ��
���
	���� �� ��
���� �	 ��� ����� 
�	 ����
	�#�"��� 	���"��
�. 9��
�"�	 	���'(� ��� �	 ��	���� �	� ��� ���	 ���.

6. B�(��� ��� �
�	������:6. B�(��� ��� �
�	������:6. B�(��� ��� �
�	������:6. B�(��� ��� �
�	������:6. B�(��� ��� �
�	������: �	���� ����� ��+����� 	������ ��� 	����������
�	�
	�
� ��� �	 ���� �	

�
����� �����	���� ��� �	� �	 ���'	�� ���

�����	 ����� �	 ���	� ������� ��� �	 �	�	
����� 	����� �� +��
	 �	 ���
���
���.

7. 6�� '������ 
	#� ������	��:7. 6�� '������ 
	#� ������	��:7. 6�� '������ 
	#� ������	��:7. 6�� '������ 
	#� ������	��:7. 6�� '������ 
	#� ������	��: ���� �	���� 	�� ��� ������	�	 +��� ���
������	��� ���� 	�	��� ��� �	 �	 "���� %�
� %	���� ������#���	� �	 
���	
�	� 
� �� �"�� �	���
������. 9� �	 ���; 3���� �� �	�	�������� ���	� �	 ����
������
�����. 9(�	 ������� ������� ��� �"�	 (�	 	�	#��(��	� ������ �� )�	,
��� �	 ��������#��	� ������ 
	#� ��� �	 �� 9��
����� B��.

8. 3�� ��	 ��	�� "��: 8. 3�� ��	 ��	�� "��: 8. 3�� ��	 ��	�� "��: 8. 3�� ��	 ��	�� "��: 8. 3�� ��	 ��	�� "��: ...�	� 	��
	�������� ��	����. 3� ���� �������
	�	+����� ���� ���	�����	 “�	 '���� ������� ��� �	 ��� 	��#��”, ����#���	� 
�� ���� �	�	��������� �������� ���	� -���������; ��������, ��� ��	��	-
"�� ���	� �	 �	 �� ������ ����� ���. 3��� �	 ������ ��� ����� ���'	 �	 ��
���
� ��� �	 ��� #������ �	 ��������, �
��	, ���� �
��	.

9. 6�� ���	� ��	 ����+	��� �	 ���	: 9. 6�� ���	� ��	 ����+	��� �	 ���	: 9. 6�� ���	� ��	 ����+	��� �	 ���	: 9. 6�� ���	� ��	 ����+	��� �	 ���	: 9. 6�� ���	� ��	 ����+	��� �	 ���	: "�� 
������ �	 ���������� ����
	���'(�, 	��� ���� ��4�� �	 �� �������� 
� ��� ��	���� ��� ������(� ���.
%��� ��	� ��� ���� 
� ���� ���	���	 ���� ��� ���� ���	� 	�� ��� �����, ��
)	��	 � ��� &	�����	; 3���... %	���.

10. R���� '	��(���10. R���� '	��(���10. R���� '	��(���10. R���� '	��(���10. R���� '	��(���: ��	� ����� ������� ����� �� #�����, ���	��� �	� �� "��
“�� �����	 �
��”, 
� "��� ��� �(�� � �	���	�, 	��� ������� "�� ���+���	� ����
�	� �	 �����
���� �� ���� “���	�������” -���� 
����� “��
'����”- �� ��	�
��� 	����� 	�� �	 ����� ��� ��� ���#�� ����� �"�(�	� �	� ��� ��'���	� �	
��	�	, 
������ �	 ���	� ������ ��� "�� �������	� ���� �	 ����� �� 
����
������ �	 ���	� ������ ��� "�� �������	� ���� �	 ����� �� 
����
������ �	 ���	� ������ ��� "�� �������	� ���� �	 ����� �� 
����
������ �	 ���	� ������ ��� "�� �������	� ���� �	 ����� �� 
����
������ �	 ���	� ������ ��� "�� �������	� ���� �	 ����� �� 
����
'�
	... 9���������� ��� 
	#� ���.'�
	... 9���������� ��� 
	#� ���.'�
	... 9���������� ��� 
	#� ���.'�
	... 9���������� ��� 
	#� ���.'�
	... 9���������� ��� 
	#� ���.

10 ��
�"�	 ��� ���10 ��
�"�	 ��� ���10 ��
�"�	 ��� ���10 ��
�"�	 ��� ���10 ��
�"�	 ��� ���
����
�#��� �	 �
�... 
�����
�#��� �	 �
�... 
�����
�#��� �	 �
�... 
�����
�#��� �	 �
�... 
�����
�#��� �	 �
�... 
�

��������������������
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7258 W. TOUHY AVE. CHICAGO, IL. 60631

PHONE: (773) 792-0622
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MERRY CHRISTMAS FROM

SOO CUSTOM
CLEANERS

HAPPY HOLIDAYS FROM

FRANKSVILLE
“QUICK SERVICE RESTAURANT”

3550 NORTH HARLEM, CHICAGO,

 PHONE:(773) 237-5848

RADAIOS BROTHERS

>� 	"��+�� A	"	���>� 	"��+�� A	"	���>� 	"��+�� A	"	���>� 	"��+�� A	"	���>� 	"��+�� A	"	���
������	� ���� >
�����	������	� ���� >
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CB?&3CB?&3CB?&3CB?&3CB?&3
-2 +���#���	 �����,


��	��, 
	M��	��,
"���
�, ��	��, ����	����
4�����
-
��	

-1 «7������» K�
� B	-
�	���(�, 	�	��
���

�� 2 +���#���	 #���� ��-
��

-1/2 +���#��� +���"��
�	�
�#��	�

-	����, ������ +������-
��

���

E�������E�������E�������E�������E�������
&	�	��#��
� �	� ���-

���
� �	 ��	���	. 9	
��+���"�#��
� 
� �� ��"���
��	����, �����(��	� ���
���� 	�� ��� ����+� �	�
���� �	 ����, 
� �������
�
�� �	 �	 
� �������.
K���	����
� �� +	�"�� �	�
���� �	��	���	 ��
��	���	"� �� 
����	 +����
�	� �������
� �	 ��	��-
�	 ���
�	�	. A�����
� �	
"�� +���#���	 #�
��,
�����#��
� �	� 
	�����-
��
� �	 �	�	���� �	 5
�����, 
���� �	


	�	�(����. 3�������
� 	�� �� +���� �	� ������
� �� ���
	 ��
����� 
� �	
4�����

��	 
���"���. A	���#��
� 
� ��� ��
� ��
�����, 	�	�������(���
�
	�	�	�����
� �	� ���'����
� 
� ��� +���"�� �	�
�#��	�.

7�	���	 
� 
���"��� �	�7�	���	 
� 
���"��� �	�7�	���	 
� 
���"��� �	�7�	���	 
� 
���"��� �	�7�	���	 
� 
���"��� �	�
�	�
�#��	�	�
�#��	�	�
�#��	�	�
�#��	�	�
�#��	

C���� �	C���� �	C���� �	C���� �	C���� �	 4 ���
	

%������
	��	 %������
	��	 %������
	��	 %������
	��	 %������
	��	 10 �����

)	����
	 )	����
	 )	����
	 )	����
	 )	����
	 5-7 �����



      18                                                                   >)>$���?3                                                6�&�)*A?>7 201418                                                                   >)>$���?3                                                6�&�)*A?>7 201418                                                                   >)>$���?3                                                6�&�)*A?>7 201418                                                                   >)>$���?3                                                6�&�)*A?>7 201418                                                                   >)>$���?3                                                6�&�)*A?>7 2014

MERRY CHRISTMAS FROM

9421 W. HIGGINS ROAD

ROSEMONT, IL. 60018

PHONE: (847) 696-9494
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	���
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	� �	���� ��������� ���	���	 
	� �	
�������� ��� G��� �
���� ����������� ��� G��� �
���� ����������� ��� G��� �
���� ����������� ��� G��� �
���� ����������� ��� G��� �
���� ���

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


�
�
�
�
�
������, ������	������, ������	������, ������	������, ������	������, ������	

�	� C��	 �� 2015!�	� C��	 �� 2015!�	� C��	 �� 2015!�	� C��	 �� 2015!�	� C��	 �� 2015!

� �AC7>CB3 %>C ��?A?K�93?  9?7  %>BB3%B�7� �AC7>CB3 %>C ��?A?K�93?  9?7  %>BB3%B�7� �AC7>CB3 %>C ��?A?K�93?  9?7  %>BB3%B�7� �AC7>CB3 %>C ��?A?K�93?  9?7  %>BB3%B�7� �AC7>CB3 %>C ��?A?K�93?  9?7  %>BB3%B�7
/�A3%�C9?&�7 &A�)�7 9�7 =3A)3&�C9?&�7/�A3%�C9?&�7 &A�)�7 9�7 =3A)3&�C9?&�7/�A3%�C9?&�7 &A�)�7 9�7 =3A)3&�C9?&�7/�A3%�C9?&�7 &A�)�7 9�7 =3A)3&�C9?&�7/�A3%�C9?&�7 &A�)�7 9�7 =3A)3&�C9?&�7
3C9�7 �93?A?37,  737 %A>9A�%�? �3 9�73C9�7 �93?A?37,  737 %A>9A�%�? �3 9�73C9�7 �93?A?37,  737 %A>9A�%�? �3 9�73C9�7 �93?A?37,  737 %A>9A�%�? �3 9�73C9�7 �93?A?37,  737 %A>9A�%�? �3 9�7
9�B�=@��7�9� 79> (312) 882-6323  $?3 �39�B�=@��7�9� 79> (312) 882-6323  $?3 �39�B�=@��7�9� 79> (312) 882-6323  $?3 �39�B�=@��7�9� 79> (312) 882-6323  $?3 �39�B�=@��7�9� 79> (312) 882-6323  $?3 �3
�=3A)>7�9� )� 9�� *>�/�?3 9>C $?39A>C�=3A)>7�9� )� 9�� *>�/�?3 9>C $?39A>C�=3A)>7�9� )� 9�� *>�/�?3 9>C $?39A>C�=3A)>7�9� )� 9�� *>�/�?3 9>C $?39A>C�=3A)>7�9� )� 9�� *>�/�?3 9>C $?39A>C
737 9�� ��3 3C9� /�A3%�C9?&� )�/>6>737 9�� ��3 3C9� /�A3%�C9?&� )�/>6>737 9�� ��3 3C9� /�A3%�C9?&� )�/>6>737 9�� ��3 3C9� /�A3%�C9?&� )�/>6>737 9�� ��3 3C9� /�A3%�C9?&� )�/>6>
��39?>� &3/� �?6>C7 %>C�>C %>C ���9�.��39?>� &3/� �?6>C7 %>C�>C %>C ���9�.��39?>� &3/� �?6>C7 %>C�>C %>C ���9�.��39?>� &3/� �?6>C7 %>C�>C %>C ���9�.��39?>� &3/� �?6>C7 %>C�>C %>C ���9�.

&3B�7 $?>A9�7&3B�7 $?>A9�7&3B�7 $?>A9�7&3B�7 $?>A9�7&3B�7 $?>A9�7

�������� "	����� �	�	����	 ��� �	�	��
�� ������(���	�,
�	�	�	�����	� �	� 
��	������	� �� �������, ��
�
��������	� 
� "���	��
��� ��������	� ��� ��
����"�� ��� C%�&3 �	� 
������ �	 
��	'�'	�����
��� ��� 	����������� ���Y������ �	 "�	�������� ��� 	������ ����� �	�
�	�������	.

� ���
��� 	+��� ������(���� ��� ������4	� 
��� �� ���� �� ���� ���
7����
	��� ��� 1975 �	� ��� ��� 7� )	����� 2007. � �
���
���	 	���
�������	� �	�� ���� �������� 	�� ��� ��	����	 ��� ������� &��
	�������
(�&�3) � 	���+�����+��� ��� ������� ��� �(�	�, ���� ��� ��������� �	
����"��������� �	� �	 �	�	�	+��� �� �������
���� ��������.

7�
��(���	� ��� ���� 	�� �� 1975, �� 	������ ������(����, �� 6�
����
��������� ��� ��������	 ��� 	�����(� ��������. 9(�	 �	�����	� � �����
��	��� 	��	���
	���. 7� ��������� ��� � ����� 	���#��, 	���
	�	 ���� �
��
�
�������.

>� ������� ��� �	�	���� �������� ����������	� ���� �	�	'���
�������
���� �����, ��� ��	 1.000 ���( 	�� ����

	, ��� �	
�	�	'�����	� �� "����� 
���� 100 �	� ���� "��� "�� 
����� �	 ���	� 
��������
��� 100 ���(. %�����
	 ��� ����� ���'����� 	�	��������	� ���� �	� �	
���������	 "���������� 	��'���� (	��
	 �	� 	� ����� ������"������ "��	�����)
�	� ��	� 	���������� �� 	�����	
	, �	���� �	 �������.

> 	�	�������� C%�&3 �. 9		��� �����
	�� ��� �������	� �	 ����
��� �	 ������� «��	� �	� "�	 �	����» ��	 ������	 ��� ���
���� �	 ��
��
�
������� ��� 	��	������. «&������
� ���� 
�	 ���� ����� �	
���������
� �	 	������ �	������	. ?����� �� �"( � ������� �	

� �	� �
������ ���� ���
	», "����� �	�	����������.

7�
+��	 
� ��� ����	 ��� C%�&3, �� �������� ��� �	 ��
�
���������
'�������	� ���� ����+������ ��� �(�	� �	� "�� ��������� �� 3 ���� ������� ���
"	���(� ��������. 3���������	� 	�� �� ���
��� �� �����	����
���� ��������
�	� �� �������� Natura.

)� 9�� %A>C%>/�7� 9�7 3$A>9?&�7 �A�7�7 9>C7)� 9�� %A>C%>/�7� 9�7 3$A>9?&�7 �A�7�7 9>C7)� 9�� %A>C%>/�7� 9�7 3$A>9?&�7 �A�7�7 9>C7)� 9�� %A>C%>/�7� 9�7 3$A>9?&�7 �A�7�7 9>C7)� 9�� %A>C%>/�7� 9�7 3$A>9?&�7 �A�7�7 9>C7
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�
��������	� "	�������
�
��������	� "	�������
�
��������	� "	�������
�
��������	� "	�����
�������� ��� ������(���	��������� ��� ������(���	��������� ��� ������(���	��������� ��� ������(���	��������� ��� ������(���	�

�A>�?3 %>BB3�A>�?3 %>BB3�A>�?3 %>BB3�A>�?3 %>BB3�A>�?3 %>BB3
&3B�7 $?>A9�7&3B�7 $?>A9�7&3B�7 $?>A9�7&3B�7 $?>A9�7&3B�7 $?>A9�7
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3�������� *	����`	�3�������� *	����`	�3�������� *	����`	�3�������� *	����`	�3�������� *	����`	�

Zenith Sound Inc.

960 N. Northwest Hwy 5962 N. Lincoln Ave

Park Ridge, IL 60068 Chicago IL 60659

(847) 692-5205

 7� ��������� ��� "�� �� ����� ��"���, ���	� ���� 
��� � 6���
'���! 7� ��������� ��� "�� �� ����� ��"���, ���	� ���� 
��� � 6���
'���! 7� ��������� ��� "�� �� ����� ��"���, ���	� ���� 
��� � 6���
'���! 7� ��������� ��� "�� �� ����� ��"���, ���	� ���� 
��� � 6���
'���! 7� ��������� ��� "�� �� ����� ��"���, ���	� ���� 
��� � 6���
'���!
> 
��	� ��� ������������. G�� ���� ���� -���� �	� �	 ���- �	...> 
��	� ��� ������������. G�� ���� ���� -���� �	� �	 ���- �	...> 
��	� ��� ������������. G�� ���� ���� -���� �	� �	 ���- �	...> 
��	� ��� ������������. G�� ���� ���� -���� �	� �	 ���- �	...> 
��	� ��� ������������. G�� ���� ���� -���� �	� �	 ���- �	...
'��	�	 �	� ����
���� �	 �� �����. /	 "��� ��� �	 	������ ��� � "������'��	�	 �	� ����
���� �	 �� �����. /	 "��� ��� �	 	������ ��� � "������'��	�	 �	� ����
���� �	 �� �����. /	 "��� ��� �	 	������ ��� � "������'��	�	 �	� ����
���� �	 �� �����. /	 "��� ��� �	 	������ ��� � "������'��	�	 �	� ����
���� �	 �� �����. /	 "��� ��� �	 	������ ��� � "������
���. &	� +����� ������ 	�� ��� �	 ����������.���. &	� +����� ������ 	�� ��� �	 ����������.���. &	� +����� ������ 	�� ��� �	 ����������.���. &	� +����� ������ 	�� ��� �	 ����������.���. &	� +����� ������ 	�� ��� �	 ����������.

=�����, �������, �������, �����, ������� � 
	��� (!) �� "����� ���	�=�����, �������, �������, �����, ������� � 
	��� (!) �� "����� ���	�=�����, �������, �������, �����, ������� � 
	��� (!) �� "����� ���	�=�����, �������, �������, �����, ������� � 
	��� (!) �� "����� ���	�=�����, �������, �������, �����, ������� � 
	��� (!) �� "����� ���	�
� 	�	�	����� '��� ��� ����������������� "�	���
����. >,�� �	� 	�� 	�	�	����� '��� ��� ����������������� "�	���
����. >,�� �	� 	�� 	�	�	����� '��� ��� ����������������� "�	���
����. >,�� �	� 	�� 	�	�	����� '��� ��� ����������������� "�	���
����. >,�� �	� 	�� 	�	�	����� '��� ��� ����������������� "�	���
����. >,�� �	� 	�
��������� �
��, �������� ������� ������ �	� 	���� «�"���� ������������� �
��, �������� ������� ������ �	� 	���� «�"���� ������������� �
��, �������� ������� ������ �	� 	���� «�"���� ������������� �
��, �������� ������� ������ �	� 	���� «�"���� ������������� �
��, �������� ������� ������ �	� 	���� «�"���� ����
�	�����
�����» ��� 
������ �	 	����������� �	 ��� ������
� 	��� �	��	�����
�����» ��� 
������ �	 	����������� �	 ��� ������
� 	��� �	��	�����
�����» ��� 
������ �	 	����������� �	 ��� ������
� 	��� �	��	�����
�����» ��� 
������ �	 	����������� �	 ��� ������
� 	��� �	��	�����
�����» ��� 
������ �	 	����������� �	 ��� ������
� 	��� �	�


������ ���������� �"��� �	 �	 ������ +���� ���� ���������.
������ ���������� �"��� �	 �	 ������ +���� ���� ���������.
������ ���������� �"��� �	 �	 ������ +���� ���� ���������.
������ ���������� �"��� �	 �	 ������ +���� ���� ���������.
������ ���������� �"��� �	 �	 ������ +���� ���� ���������.
� ����: %�(�	 ��(�	, ������� 
� 
���� ������� ��� �	 ������� ��� ����: %�(�	 ��(�	, ������� 
� 
���� ������� ��� �	 ������� ��� ����: %�(�	 ��(�	, ������� 
� 
���� ������� ��� �	 ������� ��� ����: %�(�	 ��(�	, ������� 
� 
���� ������� ��� �	 ������� ��� ����: %�(�	 ��(�	, ������� 
� 
���� ������� ��� �	 ������� ��

"����� ���. >�� ��� ����� ���� ���#	 '������	�, ���� �	�����	. >�"����� ���. >�� ��� ����� ���� ���#	 '������	�, ���� �	�����	. >�"����� ���. >�� ��� ����� ���� ���#	 '������	�, ���� �	�����	. >�"����� ���. >�� ��� ����� ���� ���#	 '������	�, ���� �	�����	. >�"����� ���. >�� ��� ����� ���� ���#	 '������	�, ���� �	�����	. >�

�	�	���#�� �	� �	 �������#	 ������ �	 �����
��������	� 
� +��"(
�	�	���#�� �	� �	 �������#	 ������ �	 �����
��������	� 
� +��"(
�	�	���#�� �	� �	 �������#	 ������ �	 �����
��������	� 
� +��"(
�	�	���#�� �	� �	 �������#	 ������ �	 �����
��������	� 
� +��"(
�	�	���#�� �	� �	 �������#	 ������ �	 �����
��������	� 
� +��"(
�"�	����	 ��	� �������� 
���� �	�"�� ��� �����. ������, �	�� �	 ��	� �	�"�	����	 ��	� �������� 
���� �	�"�� ��� �����. ������, �	�� �	 ��	� �	�"�	����	 ��	� �������� 
���� �	�"�� ��� �����. ������, �	�� �	 ��	� �	�"�	����	 ��	� �������� 
���� �	�"�� ��� �����. ������, �	�� �	 ��	� �	�"�	����	 ��	� �������� 
���� �	�"�� ��� �����. ������, �	�� �	 ��	� �	
'����� �� "����� ����� �� ������ �	������ � 
�	���������	 ���� (���'����� �� "����� ����� �� ������ �	������ � 
�	���������	 ���� (���'����� �� "����� ����� �� ������ �	������ � 
�	���������	 ���� (���'����� �� "����� ����� �� ������ �	������ � 
�	���������	 ���� (���'����� �� "����� ����� �� ������ �	������ � 
�	���������	 ���� (���
�	 +	����	� �	� 	�� ���. )� 	��� ��� �����, ����� 	�� ��� 	�
��+	��	�	 +	����	� �	� 	�� ���. )� 	��� ��� �����, ����� 	�� ��� 	�
��+	��	�	 +	����	� �	� 	�� ���. )� 	��� ��� �����, ����� 	�� ��� 	�
��+	��	�	 +	����	� �	� 	�� ���. )� 	��� ��� �����, ����� 	�� ��� 	�
��+	��	�	 +	����	� �	� 	�� ���. )� 	��� ��� �����, ����� 	�� ��� 	�
��+	��	
��� �	 "�
��������� 
��	 ��� "��� ��� �����, �	 ��
'����� �	� ������ �	 "�
��������� 
��	 ��� "��� ��� �����, �	 ��
'����� �	� ������ �	 "�
��������� 
��	 ��� "��� ��� �����, �	 ��
'����� �	� ������ �	 "�
��������� 
��	 ��� "��� ��� �����, �	 ��
'����� �	� ������ �	 "�
��������� 
��	 ��� "��� ��� �����, �	 ��
'����� �	� ���
��������� ������� �����	 ��� "��
��, ��� ��������, ��� �������	�, ������������ ������� �����	 ��� "��
��, ��� ��������, ��� �������	�, ������������ ������� �����	 ��� "��
��, ��� ��������, ��� �������	�, ������������ ������� �����	 ��� "��
��, ��� ��������, ��� �������	�, ������������ ������� �����	 ��� "��
��, ��� ��������, ��� �������	�, ���
�����!�����!�����!�����!�����!

� �����: @�	�	, �� "����� 
���� ��� ���� ���. 9(�	 ���...� �����: @�	�	, �� "����� 
���� ��� ���� ���. 9(�	 ���...� �����: @�	�	, �� "����� 
���� ��� ���� ���. 9(�	 ���...� �����: @�	�	, �� "����� 
���� ��� ���� ���. 9(�	 ���...� �����: @�	�	, �� "����� 
���� ��� ���� ���. 9(�	 ���...
�	�	�����
	. $�	 �	 
�� 
���"������ '��� ��(�	 �	 �	
����	, 
��� ����	�	�����
	. $�	 �	 
�� 
���"������ '��� ��(�	 �	 �	
����	, 
��� ����	�	�����
	. $�	 �	 
�� 
���"������ '��� ��(�	 �	 �	
����	, 
��� ����	�	�����
	. $�	 �	 
�� 
���"������ '��� ��(�	 �	 �	
����	, 
��� ����	�	�����
	. $�	 �	 
�� 
���"������ '��� ��(�	 �	 �	
����	, 
��� ���
�������� (	� ��������) �	� ��� ����� �	 �����"�	.�������� (	� ��������) �	� ��� ����� �	 �����"�	.�������� (	� ��������) �	� ��� ����� �	 �����"�	.�������� (	� ��������) �	� ��� ����� �	 �����"�	.�������� (	� ��������) �	� ��� ����� �	 �����"�	.

9	 �	
����	:9	 �	
����	:9	 �	
����	:9	 �	
����	:9	 �	
����	: *�#���	� �	 �	
����	 ��� "����� �����	 	�� ���� ���� *�#���	� �	 �	
����	 ��� "����� �����	 	�� ���� ���� *�#���	� �	 �	
����	 ��� "����� �����	 	�� ���� ���� *�#���	� �	 �	
����	 ��� "����� �����	 	�� ���� ���� *�#���	� �	 �	
����	 ��� "����� �����	 	�� ���� ����
�	 ����. 3�� �� ��
��� ��� ���	� ��� ����� ���� ���#	, "��	"�, �	��	 ����. 3�� �� ��
��� ��� ���	� ��� ����� ���� ���#	, "��	"�, �	��	 ����. 3�� �� ��
��� ��� ���	� ��� ����� ���� ���#	, "��	"�, �	��	 ����. 3�� �� ��
��� ��� ���	� ��� ����� ���� ���#	, "��	"�, �	��	 ����. 3�� �� ��
��� ��� ���	� ��� ����� ���� ���#	, "��	"�, �	�
�������� ������� �������(��	� 
����� ��� '	��� �	� �	 ����������	 ������������ ������� �������(��	� 
����� ��� '	��� �	� �	 ����������	 ������������ ������� �������(��	� 
����� ��� '	��� �	� �	 ����������	 ������������ ������� �������(��	� 
����� ��� '	��� �	� �	 ����������	 ������������ ������� �������(��	� 
����� ��� '	��� �	� �	 ����������	 ����
����� ��� ��	"�(�.����� ��� ��	"�(�.����� ��� ��	"�(�.����� ��� ��	"�(�.����� ��� ��	"�(�.

9	 �����"�	:9	 �����"�	:9	 �����"�	:9	 �����"�	:9	 �����"�	: &	�(� �	 '�#��� �	 �����"�	 
�� ������������ 
��� ���� &	�(� �	 '�#��� �	 �����"�	 
�� ������������ 
��� ���� &	�(� �	 '�#��� �	 �����"�	 
�� ������������ 
��� ���� &	�(� �	 '�#��� �	 �����"�	 
�� ������������ 
��� ���� &	�(� �	 '�#��� �	 �����"�	 
�� ������������ 
��� ����
����� ��� ��	"�(�. 9� 	�������
	 ���	� ���� �
��+����� 	� '����� �	������ ��� ��	"�(�. 9� 	�������
	 ���	� ���� �
��+����� 	� '����� �	������ ��� ��	"�(�. 9� 	�������
	 ���	� ���� �
��+����� 	� '����� �	������ ��� ��	"�(�. 9� 	�������
	 ���	� ���� �
��+����� 	� '����� �	������ ��� ��	"�(�. 9� 	�������
	 ���	� ���� �
��+����� 	� '����� �	�
�����	 ��� '	���, ���� ��� ���
�. 9� "����� �	 "������ ��� �
��� �	������	 ��� '	���, ���� ��� ���
�. 9� "����� �	 "������ ��� �
��� �	������	 ��� '	���, ���� ��� ���
�. 9� "����� �	 "������ ��� �
��� �	������	 ��� '	���, ���� ��� ���
�. 9� "����� �	 "������ ��� �
��� �	������	 ��� '	���, ���� ��� ���
�. 9� "����� �	 "������ ��� �
��� �	�
���... #����.���... #����.���... #����.���... #����.���... #����.

� «
�	» ��� ��	 (
� ��� �	�� �����	!)� «
�	» ��� ��	 (
� ��� �	�� �����	!)� «
�	» ��� ��	 (
� ��� �	�� �����	!)� «
�	» ��� ��	 (
� ��� �	�� �����	!)� «
�	» ��� ��	 (
� ��� �	�� �����	!): )�	 ���� ��������� �"�	 ���	�: )�	 ���� ��������� �"�	 ���	�: )�	 ���� ��������� �"�	 ���	�: )�	 ���� ��������� �"�	 ���	�: )�	 ���� ��������� �"�	 ���	�
�	 �����
��������� 	��
��	 ��	 ����� �"�	 �����"�	, 
����� ��������	 �����
��������� 	��
��	 ��	 ����� �"�	 �����"�	, 
����� ��������	 �����
��������� 	��
��	 ��	 ����� �"�	 �����"�	, 
����� ��������	 �����
��������� 	��
��	 ��	 ����� �"�	 �����"�	, 
����� ��������	 �����
��������� 	��
��	 ��	 ����� �"�	 �����"�	, 
����� �������
"�	+�������. &	� ��� 
����� �	� ��� ��(
	"�	+�������. &	� ��� 
����� �	� ��� ��(
	"�	+�������. &	� ��� 
����� �	� ��� ��(
	"�	+�������. &	� ��� 
����� �	� ��� ��(
	"�	+�������. &	� ��� 
����� �	� ��� ��(
	
�	� ��� �+��. /	 "(���� ��� �"�	������	� ��� �+��. /	 "(���� ��� �"�	������	� ��� �+��. /	 "(���� ��� �"�	������	� ��� �+��. /	 "(���� ��� �"�	������	� ��� �+��. /	 "(���� ��� �"�	�����
������� ��� �����#��	� �� "����� ���.������� ��� �����#��	� �� "����� ���.������� ��� �����#��	� �� "����� ���.������� ��� �����#��	� �� "����� ���.������� ��� �����#��	� �� "����� ���.

=����� �����:=����� �����:=����� �����:=����� �����:=����� �����: �����
������� �����
������� �����
������� �����
������� �����
�������
�������
�� ���"���� �	� "��� 
�����������
�� ���"���� �	� "��� 
�����������
�� ���"���� �	� "��� 
�����������
�� ���"���� �	� "��� 
�����������
�� ���"���� �	� "��� 
����

	�����	 	�� 	�����	
��	 ������"�	, �
	�����	 	�� 	�����	
��	 ������"�	, �
	�����	 	�� 	�����	
��	 ������"�	, �
	�����	 	�� 	�����	
��	 ������"�	, �
	�����	 	�� 	�����	
��	 ������"�	, �
�	� #���	�� (	���	�"��	��, �	 �	��"��
	,�	� #���	�� (	���	�"��	��, �	 �	��"��
	,�	� #���	�� (	���	�"��	��, �	 �	��"��
	,�	� #���	�� (	���	�"��	��, �	 �	��"��
	,�	� #���	�� (	���	�"��	��, �	 �	��"��
	,
�	 ����	 '�'	�	 �	 ������ �	 	�	��(�����	 ����	 '�'	�	 �	 ������ �	 	�	��(�����	 ����	 '�'	�	 �	 ������ �	 	�	��(�����	 ����	 '�'	�	 �	 ������ �	 	�	��(�����	 ����	 '�'	�	 �	 ������ �	 	�	��(����
�����).�����).�����).�����).�����).

6������ ��	 ��
	:6������ ��	 ��
	:6������ ��	 ��
	:6������ ��	 ��
	:6������ ��	 ��
	: 3��� � ��	�  
 �	 3��� � ��	�  
 �	 3��� � ��	�  
 �	 3��� � ��	�  
 �	 3��� � ��	�  
 �	
��	
	���� ���� ��	�	 �"�	. 9� ��
	��	
	���� ���� ��	�	 �"�	. 9� ��
	��	
	���� ���� ��	�	 �"�	. 9� ��
	��	
	���� ���� ��	�	 �"�	. 9� ��
	��	
	���� ���� ��	�	 �"�	. 9� ��
	

����� �	 	+��� ��(
	 � ��"��. )������
����� �	 	+��� ��(
	 � ��"��. )������
����� �	 	+��� ��(
	 � ��"��. )������
����� �	 	+��� ��(
	 � ��"��. )������
����� �	 	+��� ��(
	 � ��"��. )������
�	 "�	������ �� 	��
�, �� �������, � �� �	��,�	 "�	������ �� 	��
�, �� �������, � �� �	��,�	 "�	������ �� 	��
�, �� �������, � �� �	��,�	 "�	������ �� 	��
�, �� �������, � �� �	��,�	 "�	������ �� 	��
�, �� �������, � �� �	��,
�	 �	��"��
	 �	� �	 ��������� 	�	�����	 �	��"��
	 �	� �	 ��������� 	�	�����	 �	��"��
	 �	� �	 ��������� 	�	�����	 �	��"��
	 �	� �	 ��������� 	�	�����	 �	��"��
	 �	� �	 ��������� 	�	����

� �����"�	 	��� �	� 	���������� ��������.
� �����"�	 	��� �	� 	���������� ��������.
� �����"�	 	��� �	� 	���������� ��������.
� �����"�	 	��� �	� 	���������� ��������.
� �����"�	 	��� �	� 	���������� ��������.

�� �� ����( �� ��:�� �� ����( �� ��:�� �� ����( �� ��:�� �� ����( �� ��:�� �� ����( �� ��: &	� �	�� �	 ��������� &	� �	�� �	 ��������� &	� �	�� �	 ��������� &	� �	�� �	 ��������� &	� �	�� �	 ���������
��	 
��� "�����; 3� ����� �(��, 
��������	 
��� "�����; 3� ����� �(��, 
��������	 
��� "�����; 3� ����� �(��, 
��������	 
��� "�����; 3� ����� �(��, 
��������	 
��� "�����; 3� ����� �(��, 
������
�	 "�	������ 
����, ��
4� "�������	 �	� �	�	 "�	������ 
����, ��
4� "�������	 �	� �	�	 "�	������ 
����, ��
4� "�������	 �	� �	�	 "�	������ 
����, ��
4� "�������	 �	� �	�	 "�	������ 
����, ��
4� "�������	 �	� �	
'����� �� ���� "�
����. 3��
� �	� ���'����� �� ���� "�
����. 3��
� �	� ���'����� �� ���� "�
����. 3��
� �	� ���'����� �� ���� "�
����. 3��
� �	� ���'����� �� ���� "�
����. 3��
� �	� ���

����� �	� ��� ���#��	. C������� 
�����	
����� �	� ��� ���#��	. C������� 
�����	
����� �	� ��� ���#��	. C������� 
�����	
����� �	� ��� ���#��	. C������� 
�����	
����� �	� ��� ���#��	. C������� 
�����	
��� �
����� �	� �����	 ��� ����� ����
	��
��	 +�����	 ��	 ��	"�� ������� �
����� �	� �����	 ��� ����� ����
	��
��	 +�����	 ��	 ��	"�� ������� �
����� �	� �����	 ��� ����� ����
	��
��	 +�����	 ��	 ��	"�� ������� �
����� �	� �����	 ��� ����� ����
	��
��	 +�����	 ��	 ��	"�� ������� �
����� �	� �����	 ��� ����� ����
	��
��	 +�����	 ��	 ��	"�� ����
�	� 
������ �	 "(���� �� "��� ���� ��������� ���	.�	� 
������ �	 "(���� �� "��� ���� ��������� ���	.�	� 
������ �	 "(���� �� "��� ���� ��������� ���	.�	� 
������ �	 "(���� �� "��� ���� ��������� ���	.�	� 
������ �	 "(���� �� "��� ���� ��������� ���	.

9	 �	�"�	 �	�#��: 9	 �	�"�	 �	�#��: 9	 �	�"�	 �	�#��: 9	 �	�"�	 �	�#��: 9	 �	�"�	 �	�#��: �������	� '�'	�	, ��� �	 �	�"�� ������ �	 ����� ������������	� '�'	�	, ��� �	 �	�"�� ������ �	 ����� ������������	� '�'	�	, ��� �	 �	�"�� ������ �	 ����� ������������	� '�'	�	, ��� �	 �	�"�� ������ �	 ����� ������������	� '�'	�	, ��� �	 �	�"�� ������ �	 ����� �����
���� �� ��� 	��� ��� ����	����� "�	"�	�	��	. ?"�	����	 	� 	+��� �� "��������� �� ��� 	��� ��� ����	����� "�	"�	�	��	. ?"�	����	 	� 	+��� �� "��������� �� ��� 	��� ��� ����	����� "�	"�	�	��	. ?"�	����	 	� 	+��� �� "��������� �� ��� 	��� ��� ����	����� "�	"�	�	��	. ?"�	����	 	� 	+��� �� "��������� �� ��� 	��� ��� ����	����� "�	"�	�	��	. ?"�	����	 	� 	+��� �� "�����
�	 �� "��� ���� "�
����, 	��� �	� �	 �� 
����, �� ��������	��. ������	 �� "��� ���� "�
����, 	��� �	� �	 �� 
����, �� ��������	��. ������	 �� "��� ���� "�
����, 	��� �	� �	 �� 
����, �� ��������	��. ������	 �� "��� ���� "�
����, 	��� �	� �	 �� 
����, �� ��������	��. ������	 �� "��� ���� "�
����, 	��� �	� �	 �� 
����, �� ��������	��. �����
	�� �� ��� 
������ �	 ��

������� �����#���	�, 
�	 	��
� ��������� �"�		�� �� ��� 
������ �	 ��

������� �����#���	�, 
�	 	��
� ��������� �"�		�� �� ��� 
������ �	 ��

������� �����#���	�, 
�	 	��
� ��������� �"�		�� �� ��� 
������ �	 ��

������� �����#���	�, 
�	 	��
� ��������� �"�		�� �� ��� 
������ �	 ��

������� �����#���	�, 
�	 	��
� ��������� �"�	
���	� �	 '�������� ��� "�
�����	 �	�������� �����"�(�. &��� ���������	� �	 '�������� ��� "�
�����	 �	�������� �����"�(�. &��� ���������	� �	 '�������� ��� "�
�����	 �	�������� �����"�(�. &��� ���������	� �	 '�������� ��� "�
�����	 �	�������� �����"�(�. &��� ���������	� �	 '�������� ��� "�
�����	 �	�������� �����"�(�. &��� ������
'�'	�	 �����#��	� 
�	 �����	 �������
	��	 	�� 
����� ���, 	��� ���
��	'�'	�	 �����#��	� 
�	 �����	 �������
	��	 	�� 
����� ���, 	��� ���
��	'�'	�	 �����#��	� 
�	 �����	 �������
	��	 	�� 
����� ���, 	��� ���
��	'�'	�	 �����#��	� 
�	 �����	 �������
	��	 	�� 
����� ���, 	��� ���
��	'�'	�	 �����#��	� 
�	 �����	 �������
	��	 	�� 
����� ���, 	��� ���
��	
	��#�� ��� ����.	��#�� ��� ����.	��#�� ��� ����.	��#�� ��� ����.	��#�� ��� ����.

6�� ��(���	� 	��
�:6�� ��(���	� 	��
�:6�� ��(���	� 	��
�:6�� ��(���	� 	��
�:6�� ��(���	� 	��
�: )�	 	��
� ��������� �"�	 ���	� �	 ���
����� )�	 	��
� ��������� �"�	 ���	� �	 ���
����� )�	 	��
� ��������� �"�	 ���	� �	 ���
����� )�	 	��
� ��������� �"�	 ���	� �	 ���
����� )�	 	��
� ��������� �"�	 ���	� �	 ���
�����
��� "����� ��� �	 ���������������	 ����������	 ��� �+��	��� (�������,��� "����� ��� �	 ���������������	 ����������	 ��� �+��	��� (�������,��� "����� ��� �	 ���������������	 ����������	 ��� �+��	��� (�������,��� "����� ��� �	 ���������������	 ����������	 ��� �+��	��� (�������,��� "����� ��� �	 ���������������	 ����������	 ��� �+��	��� (�������,

������ �	 �	 	������� ����	�). %��	�� 
����� �������
�� ���"����,
������ �	 �	 	������� ����	�). %��	�� 
����� �������
�� ���"����,
������ �	 �	 	������� ����	�). %��	�� 
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Merry Christmas 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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DEMETRI FLOUDAS
Managing Director

7333 N. Harlem Ave.
Niles, IL 60714

Phone: (847) 983-4702
Fax: (847) 983-4709

E:dfloudas@ilprotect.com
IL. LIcense #: 122-001093

& 117-001458

Illinois Protection & Investigation, LLC (“IPI”) is a company dedicated to providing its clients with high level
investigative and security services. IPI is staffed by a team of professionals with extensive law enforcement,
military and legal backgrounds. IPI prides itself on its four core values: Vigilance, Diligence, Integrity and
Professionalism.

In addition, IPI has highly trained and qualified investigators and security personnel who are committed to
helping meet the clients’ needs and business goals with the high-end and flexible service they require.
IPI offers a full range of investigative , consulting and security services, including, but not limited to, Execu-
tive Protection, Uniformed Security Service, Background Investigation, Counter-Surveillance/Electronic
Surveillance, Hostile Workplace Termination, Workplace Violence, Risk Assessment and Analysis to name
a few. IPI can also provide security for Disaster and Emergency Response as well as Alarm Response.

Consistent with IPI’s high-level of services is its training. IPI’s training is conducted by our staff of real-world
experienced professionals who can provide detailed and thorough training in a variety of areas, including,
among others, Workplace Violence Prevention and Response and Emergency and Disaster Preparedness.
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The Annunciation Cathedral
wishes everybody

A Merry Christmas and a Happy New
Year!

Fr. Nicholas Nikokavouras
Speleos 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

Village Market Place
> �	��
��+�� 	���� ������	��� �(��� ��� 4034 > �	��
��+�� 	���� ������	��� �(��� ��� 4034 > �	��
��+�� 	���� ������	��� �(��� ��� 4034 > �	��
��+�� 	���� ������	��� �(��� ��� 4034 > �	��
��+�� 	���� ������	��� �(��� ��� 4034 W.

Dempster, Skokie, 
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�  	"��+���, �� Village Market
Place ��������������� 891 E. Geneva Rd. ���  ���  ���  ���  ��� Carol Stream, IL. 601188.
Phone: (630) 221-1355. 9� ��� 9� ��� 9� ��� 9� ��� 9� ��� Village Market Place ���������������
���������� ��� �������
� ��� �����"������ �������� ��� 7��������������� ��� �������
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SEASONS GREETINGS

JESSE WHITE
SECRETARY OF STATE
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SEASON’S GREETINGS FROM

TOULA  AND  PETER
HLEPAS
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       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

www.gp-financial.com
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     GP Financial provides wealth protection services first and foremost with guarantees built into each and
every solution. GP Financial is an independent wealth management firm based in Chicago with over 1,000
clients and approximately $3.2 Billion in estate plans and assets under management.
     We’re in the business of protecting and growing wealth for individuals, professionals and business
owners. Everyone’s needs are a little different and we design custom solutions to solve specific client
challenges. We work with the largest and strongest financial institutions in the world to offer innovative
solutions for Investments, Retirement Planning, Estate Planning and Annuities.
     To learn more about our wealth protection and growth solutions contact a member of our management
team.
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%��� 
	
� "�� 	���#�� �� 
���
���	 
���� � ������	 
��� �� �����	

�	�������; 8�� 	������ ����
	 �	� 
������	 ���	� � 
	����	 "�����	 �	
����	����� 	�� �� 
���
���	 ���� �
��.

“%��� �	 
� ������ �	��;”“%��� �	 
� ������ �	��;”“%��� �	 
� ������ �	��;”“%��� �	 
� ������ �	��;”“%��� �	 
� ������ �	��;”
&���� ��� ��	 30 �� ��
	 �
�� - ���� ����� �	��������, ���� ��� -

���������	� �	� �� ���� ��� �	����� �� #���
	 “�	�"�”. ¨%��� �	 "� ������”
���	� ��	 	�� �	 ��� ��	���� 
	
	"�����	 �	�����	.

“q"�	 � �	���	� ���” (��	 ����
	 
���)“q"�	 � �	���	� ���” (��	 ����
	 
���)“q"�	 � �	���	� ���” (��	 ����
	 
���)“q"�	 � �	���	� ���” (��	 ����
	 
���)“q"�	 � �	���	� ���” (��	 ����
	 
���)
8�	� 
��� �	 ��� 	����� �	� �	 �������
	�� ��� ���	� �� ����� ��� 	����	+�

��( ���� +��� ��� ��� �������#��� ���	� ����� �
“3��
� �	 +������� �� "�
���� ���;” (3� 
����� 
	#�“3��
� �	 +������� �� "�
���� ���;” (3� 
����� 
	#�“3��
� �	 +������� �� "�
���� ���;” (3� 
����� 
	#�“3��
� �	 +������� �� "�
���� ���;” (3� 
����� 
	#�“3��
� �	 +������� �� "�
���� ���;” (3� 
����� 
	#�)
%��� 
	
� "�� ���� ��������� �	 ��� 	�	�	��	��	 ��� "�
	���� ���; )��

���
����� �	 	���
������� �	�� ��� �� 	���
���, �	 	������� ���� 	����� ���
3�����.

“*	�����	, �	���� "� 
� ������#��”“*	�����	, �	���� "� 
� ������#��”“*	�����	, �	���� "� 
� ������#��”“*	�����	, �	���� "� 
� ������#��”“*	�����	, �	���� "� 
� ������#��”
C������� ���
�� ��� �	� �� 
	
�"�� +������ ��	 ���� ����, 	���������	�

�	� ��(���� ��� ��	 ������ "�� '������� 	��	�������. 6(�� ��	 ����
+���, ���� ��� ��	 �
��+� "(�� ��� �	 ��� ������4�� �	 �	�	�(��� ���� �	
�	��"��
	 
�	 �
��	 ������	��� �� 	
���� �	 	������ �(
�!

���
����	:���
����	:���
����	:���
����	:���
����	:
6�
���	 $������	6�
���	 $������	6�
���	 $������	6�
���	 $������	6�
���	 $������	

)	
	"�����	 �	�����	 ���)	
	"�����	 �	�����	 ���)	
	"�����	 �	�����	 ���)	
	"�����	 �	�����	 ���)	
	"�����	 �	�����	 ���
�� ����	������� ����	������� ����	������� ����	������� ����	�����

Holiday Greetings From

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

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

)�	 ��	���	 
� �������� ��	�	������� �	� 
� 
�	 �����)�	 ��	���	 
� �������� ��	�	������� �	� 
� 
�	 �����)�	 ��	���	 
� �������� ��	�	������� �	� 
� 
�	 �����)�	 ��	���	 
� �������� ��	�	������� �	� 
� 
�	 �����)�	 ��	���	 
� �������� ��	�	������� �	� 
� 
�	 �����
	�� ������� ���M���		�� ������� ���M���		�� ������� ���M���		�� ������� ���M���		�� ������� ���M���	

( '�����  �	 ������, 
�	�	����, ������	, ( '�����  �	 ������, 
�	�	����, ������	, ( '�����  �	 ������, 
�	�	����, ������	, ( '�����  �	 ������, 
�	�	����, ������	, ( '�����  �	 ������, 
�	�	����, ������	, pan cakes, salad
dressings)  �	 ����	����	 ���,  �	 �����	 �(�	,)  �	 ����	����	 ���,  �	 �����	 �(�	,)  �	 ����	����	 ���,  �	 �����	 �(�	,)  �	 ����	����	 ���,  �	 �����	 �(�	,)  �	 ����	����	 ���,  �	 �����	 �(�	,

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

�����
&3B3 �A?79>C$���3&3B3 �A?79>C$���3&3B3 �A?79>C$���3&3B3 �A?79>C$���3&3B3 �A?79>C$���3
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8�	� ��� ���������
	��� ����� ���,
���� "�� 
�� 	�������� ��� ��� �	�
���� "�� ��#����� 
	#� 
��. B���
��������, ���� �� ��� 
� ������
	������
���...

��� 5 )���� ��� ��
	� �	���
���,
� �����	 
�� ���� ���� ��� �	� 
��	
�� 	
� "�� 
�� ���� "����� �	
�	
��
�����	.

 %��� /��� "�� ���	� �	���	 � "��
	�	�	�����	� ��� #�� 
	�, �� 	���'��
	�������, 
� 	���� �	� ����� ��� "��
������, 	��#�� �	 �� ��� ���	� ����	
�	��� �������	� 
� �	
���� �	 ���
�����	 ��� ����"��.

 7�� �
�, ������� �� ��+��� ���
�����	�	 	��	 "�� ������ �	� ���
���	�, ��� ����� "�� �	����� ����+���
���� �	�	 
��� ��� ����	 
�� ���
������. 7� ������/ ������	 �	�����

��� ��� ����	 
�� �	� ��� �����	� �	

��	,

]9��� ����� 
�� ������ ����
	����, "�� ��

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

 7�� 	
�, �
���� ��� ��	��#� 
���
��	� ��4	
� ��� �����	 �	� ��� ���
'�	"�	 ��� ���	�� �� �������� ��	��#�

%B39� ��� ��+��� ��	��#�. %���
	�� ��� �	��� ���� ���	
� 
��	��
��'	��� �	� 	������ ��� ��
��"���
��� ���
����� �	 ��	�

���� ����������� 	� ������ �	� �

	�	 
�� ��	����	� �� �	�"� �	�
���	�	���� ��� ������ �	 "��� ���
�	 �	�"�� �	 
������.

8�	� ��� ���������
	��� �����
���, ���� "�� 
�� 	�������� ���
��� �	� ���� "�� ��#��	�� 
	#� 
��.

B��� ��������, ���� �� ��� 
�
������ 	������
��� ��� ��
	�
�	������	 �����+������- 
� ������
�	� 
��	�����	��- 	��	 ���#�
	�
�	� ���
����	 �� +����������� �	�
�	�	����	 ��	#�
	� �	� �� 
		#�

� ����	.

 8�	� �	 
� �������� �� �	�����,
�	��	 ���� ��� ��
	� �������	 �	
+	��	������. ��	 	��� ��
	 ���	�
��� �� "�� ��� �����	, ��� �
	���	� 
�� ���� 1 "�	
����
	
�����	.

 9����, � "��� 
�� � �	�	��,
���	� 	�� �	��� ������� �	� ��� 	��
'�. >�	� �� ��#����	 
� ��� 	���	

��, �	�	"������ ��� � ��
����+��	
��� 
	�	� ��� ���	� 	�	�	"���� �	�

�� ���� �	 
�� �� �	����
��������	, 	��	 ����	�;

/	 
�� �����, �	 ������ �	
�	
�	���	 �����	 ��� ��� "�
������
���'��
	; 6�� ����, �����	��
���� �	 ��
	� ����	, �	 +	���
	�
����	.

�	� 
�� ������� � ����	 �	�

��
	��	 ���� �	 ����	� �	�	 �� 
�
��� 	���	 
��, 	��	 
�� ����	�� ���
����
� 	��� � ��
����+���.

�����
	���
��(����	���
��(����	���
��(����	���
��(����	���
��(����

���������������
9#��� 
��, 	�’ ��� +	����	� � ������

��� ���� '���� ����� �	 ��� ��	�����
�� ����� �� ���� �������� "���	. )� ��
��
����+��� ���, ��� ��	'��� ���
������� 	�� 	��� ��� ���	� ��
	�����
–� ����� ��� 
� ��� ����	 ���- �	�
�� ���� '���� ��� "�	"��	��	 �	
�����	���� �	 ���"����� ��� "��� ���
������� �	� ��� ����
��� ���.

=�����, 	��� ���	� 
��	��� �����
�� �������� '������ ��� �
� ���, �	��
���	� �	� �	 �	�	"����	� ���� ����	
��� ��� � �(
� ��� 
����	� ��� 
������
����������� 	�’ ��� �������� �������
�	� ��� '�#�� �"��� ��� ������ 
����� �	
���� "���� ��� "�� �� �������.

� ���� ���	� ���� 	���: ��	
��	
�	 ��

������� �’ 	��� �� �	����"� �	�
�	 "����� ��
	��	 ���� ���4� ���. 3�
����� �	 ���	� ���� �	� ���	�
���,

����� �	 ���	� ���� �	� ���	�
��� ���
�����, ���	� "��	��
	 ���, 	��� ������
����� 	�� �� #���	��� �	� ��� ����	
��� �	�(� ��������	�(� �������.

>���� � ����� ���	� 	��� ���
���	�, ��� �� 	� ������ �����	��� �	
�� 	�	��(��� �	� �� ����� -
����������� ������� ��� �	 ������
�	 
������ �	 ���	- 	�� � ����	
�	 	�����+���� ��� 	�����	, ���
��������	 ��� ��
����+���� ��� �	�
��� �������� ��� �����	��� �	
������ ��� 	�� �� ������� ���.

��� ����
��	��, �	 ���������� �	
���	� 
�	 ��	
	���� ����	 ���
��
����+��� ��� �	� �	 ������ ���
"�� �� 	�#��� 	���� �� 
���������,
����#���	� ��� � ��������� ���
������	 
� ��� ����	 ��� ���	� �
�	������ “��"�����” ��� 	���	���
���.

*�'	�	, ���	� ������ �	 ���	�
	�	�	�
��� �	 ���	�	����+��	�
���� –���	����
	����- +������
	���(����, 	��� 	�� ��� ���� 	���
��
'	����� ���� ��	
	���� #�� �	�
"�� ���	� ���� �	 �	 �	��
� ��
#	�	����	 
	�.

9� ��������� ���	� ��� ����� ���
����	 ��� ��� ������ ��� –�
������ +	����	� �	 ����#�� �	�� ��

����	 ��� �	� "�� ��� ��������#��	�
�����(�. =������� ������ �	
"�	�������� ��� �����	 ��� �	� �	 
��
����� �	� �� 
��	 ���, �	�� ���� ���
�	 ������ ������� �� ������ �	 ����
���"���� 	���� ��� 	����� ����
�
��� ��� ������ 
��� ��� �� 	�� ��
�������.

� �����	 
�� � 	"��+���� �����	 
�� � 	"��+���� �����	 
�� � 	"��+���� �����	 
�� � 	"��+���� �����	 
�� � 	"��+���
-?������� 	�� ��� #��?������� 	�� ��� #��?������� 	�� ��� #��?������� 	�� ��� #��?������� 	�� ��� #��

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

> 3�9A�37 &>B?>%>CB>7> 3�9A�37 &>B?>%>CB>7> 3�9A�37 &>B?>%>CB>7> 3�9A�37 &>B?>%>CB>7> 3�9A�37 &>B?>%>CB>7
�C��93? 79>C7 %�B39�7 9>C�C��93? 79>C7 %�B39�7 9>C�C��93? 79>C7 %�B39�7 9>C�C��93? 79>C7 %�B39�7 9>C�C��93? 79>C7 %�B39�7 9>C
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GREETINGS FROM

ZORBA  PASTRY
SHOP

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

PHONE: (773) 777-9755

� ?"��������	 ��� ��	���	�� ?"��������	 ��� ��	���	�� ?"��������	 ��� ��	���	�� ?"��������	 ��� ��	���	�� ?"��������	 ��� ��	���	�
 6�%>?�3 B�)%?63&� 6�%>?�3 B�)%?63&� 6�%>?�3 B�)%?63&� 6�%>?�3 B�)%?63&� 6�%>?�3 B�)%?63&�

  �	� �� ���������  �	� �� ���������  �	� �� ���������  �	� �� ���������  �	� �� ���������
�A�79>7 &3? �?&>7�A�79>7 &3? �?&>7�A�79>7 &3? �?&>7�A�79>7 &3? �?&>7�A�79>7 &3? �?&>7
%3�3$?@9>%>CB>7%3�3$?@9>%>CB>7%3�3$?@9>%>CB>7%3�3$?@9>%>CB>7%3�3$?@9>%>CB>7

�C�>�93�C�>�93�C�>�93�C�>�93�C�>�93
79�� >)>$���?379�� >)>$���?379�� >)>$���?379�� >)>$���?379�� >)>$���?3

&3B�7  $?>A9�7!&3B�7  $?>A9�7!&3B�7  $?>A9�7!&3B�7  $?>A9�7!&3B�7  $?>A9�7!
 �C9C��7 9> 2015! �C9C��7 9> 2015! �C9C��7 9> 2015! �C9C��7 9> 2015! �C9C��7 9> 2015!

MASTROS
INSURANCE

AGENCY
631  LEAMINGTON ST.
WILMETTE, IL. 60091
Cell: (773) 307-3855

� ������	�	 �
��	  �	 �	 ������ 	�+����	 ���	�� ������	�	 �
��	  �	 �	 ������ 	�+����	 ���	�� ������	�	 �
��	  �	 �	 ������ 	�+����	 ���	�� ������	�	 �
��	  �	 �	 ������ 	�+����	 ���	�� ������	�	 �
��	  �	 �	 ������ 	�+����	 ���	�
��� ����"��� >
��
	 ���	� � 15� =�'���	������� ����"��� >
��
	 ���	� � 15� =�'���	������� ����"��� >
��
	 ���	� � 15� =�'���	������� ����"��� >
��
	 ���	� � 15� =�'���	������� ����"��� >
��
	 ���	� � 15� =�'���	����

$�	 �� $�	 �� $�	 �� $�	 �� $�	 �� Medicare advantage ��� ���	� ��   ��� ���	� ��   ��� ���	� ��   ��� ���	� ��   ��� ���	� ��  Medi-
care Supplement  
�  
�  
�  
�  
� part D (  "��	"� 
� +��
	�	) (  "��	"� 
� +��
	�	) (  "��	"� 
� +��
	�	) (  "��	"� 
� +��
	�	) (  "��	"� 
� +��
	�	)
�	 ������ �	 �� ������ 	� �������� �	 65.�	 ������ �	 �� ������ 	� �������� �	 65.�	 ������ �	 �� ������ 	� �������� �	 65.�	 ������ �	 �� ������ 	� �������� �	 65.�	 ������ �	 �� ������ 	� �������� �	 65.

� ���
��� ��	+� 	�+����	� ���	�  ���	� ���� ���
��� ��	+� 	�+����	� ���	�  ���	� ���� ���
��� ��	+� 	�+����	� ���	�  ���	� ���� ���
��� ��	+� 	�+����	� ���	�  ���	� ���� ���
��� ��	+� 	�+����	� ���	�  ���	� ���
���
'��� 2015. $�	 ������������ �����+��������
'��� 2015. $�	 ������������ �����+��������
'��� 2015. $�	 ������������ �����+��������
'��� 2015. $�	 ������������ �����+��������
'��� 2015. $�	 ������������ �����+�����
����+������� ���  (773) 307 3855 �	� 
������� 
�����+������� ���  (773) 307 3855 �	� 
������� 
�����+������� ���  (773) 307 3855 �	� 
������� 
�����+������� ���  (773) 307 3855 �	� 
������� 
�����+������� ���  (773) 307 3855 �	� 
������� 
�
��� 9�
 )����� ��� ��� 9�
 )����� ��� ��� 9�
 )����� ��� ��� 9�
 )����� ��� ��� 9�
 )����� ��� Mastros Insurance Agency. � � � � �

�����  ���� ��������"	 
	� ���
�����  ���� ��������"	 
	� ���
�����  ���� ��������"	 
	� ���
�����  ���� ��������"	 
	� ���
�����  ���� ��������"	 
	� ���
www.mastrosinsuranceagency.com
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6�� �	 �	� �	�� 
� �� 	+������ ���;
&	�����	 �	 �	 “�������” 
	#� ��� �	�� �	
����������	� ��� ��	 ���	� �����	. 3���
����������� ��������#�� ��	 ������
�����
�����	 ��
+��	 
� ��� ����	 � "�	+���	 ��
��
	�	 ��	��	� 
����� �	 �"����� �	� ��

�	������ 	��"��������	.

��	#�
���� �	� ���"���� ����� �����
"�	+������� ���4� �	 ��� 
��	�� ���� �������.
&	� ���� �"���	� �	 �������	 ��� 
������ ���
Michigan State University 	� � �	����	�� 	���
���������� �	 ���� 
����� �	 ���� 	�������
���"�	�� ���� ��	��	.

$�	�� �	 
������� 	������ ���� ���"���; 
>��� +����� 	�� �� 
����� � ��	��	��

���"��� ������ ��	� � ��	#�
���� ��������
��� ���� �	�� ����� 
� ��� ���"��� 	��� �
���"���� �������� �� 	������� �	� ���
�	���.

� 
����� ����	�� ��� ������� 280 ��	#�
���� 
� �	 	+������ ���� �� 
�	
����� 	�� ���"��� ��	��	� 	��� �	� �� "�	+������� �����"	, 	�� ����
�	
��� �	� ���� ������	
����� ����, 
���� �������
����� �	� "���������.

7��� ��(�� �
�"	, 	+������ �� ��	#�
���� ������	� �	 	�	������� -
��������� �	� 
������ ��	 ����
	������ ���� (��� �	���� �	 
�� ���� ��
+�'� ��� �	 
	������� �� 	�	������� ���.

7�� "������ �
�"	 ���	� �	�� �������. 3��
� �� ��	� �	�	"�����	�
��� � ����� ���� "�� ��	� � �"	���� �� ������	� �	 ���'��
	�	, 
��� ��
"�	�������
� �	�����	����� �	������ 	��"���.

�	 
������� � ���; 9� ����"� ���	� ���� ����� 
“� �	�� ������� 	���
��(���� ���	� �"�	����	 ��
	�����” ����#��� ��

��������� �	� ��
��(���� ��� “
������ �������� ��������� ��� ���	�
�	������ �	 ���������	� 	��� �	 	�������
	�	 "������� �� 	�������. 7��
����� ��� �
��	� ���	� �	������ �	 ����� �	 ����#��� ��� '�������	� �	�
�(� 	��������	� �	 ��� �����”.

%������! G��� ��#�����, ���� �������
�	 �� ���	�	�����
�. 6� ��
	���� ��� �	 �� '������� � ��	
������, ����

��� 	����"������	�. %����� �	 �	�	���� �	�	����� ��� ���� � ��#����� ��
���� � ��	��� �	� � ������������	. )������ 
� ������	 �	� ��'	�
� �	 ��������
���� ���"��� ���� ���'��
	���
��� ���. 3� ���� 
���� ��� �	+��� 
�
�+�� ����(� �	�"��	����� �	� ���������� ��� �������, � 	������ 
�����
�	 ����� ��	 '�
	���� ��� �����. %������ ������ ���� ��
����	 ��� �����(�!

     7�� �� ����� �� +������;7�� �� ����� �� +������;7�� �� ����� �� +������;7�� �� ����� �� +������;7�� �� ����� �� +������;
%�� ��� ��!%�� ��� ��!%�� ��� ��!%�� ��� ��!%�� ��� ��!
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Season’s Greetings From

&3B3 �A?79>C$���3&3B3 �A?79>C$���3&3B3 �A?79>C$���3&3B3 �A?79>C$���3&3B3 �A?79>C$���3
�C9C��7 9> ��>� �9>7 2015�C9C��7 9> ��>� �9>7 2015�C9C��7 9> ��>� �9>7 2015�C9C��7 9> ��>� �9>7 2015�C9C��7 9> ��>� �9>7 2015

Parkway Bank:  ��	�  9�	��#���� >�	���
�� ��� �	 ���������� 	�� 40 �����	 �(�	 ����������  ��� ������
���� 	�����  	��
�� �	� ��	���
(� ��	�  9�	��#���� >�	���
�� ��� �	 ���������� 	�� 40 �����	 �(�	 ����������  ��� ������
���� 	�����  	��
�� �	� ��	���
(� ��	�  9�	��#���� >�	���
�� ��� �	 ���������� 	�� 40 �����	 �(�	 ����������  ��� ������
���� 	�����  	��
�� �	� ��	���
(� ��	�  9�	��#���� >�	���
�� ��� �	 ���������� 	�� 40 �����	 �(�	 ����������  ��� ������
���� 	�����  	��
�� �	� ��	���
(� ��	�  9�	��#���� >�	���
�� ��� �	 ���������� 	�� 40 �����	 �(�	 ����������  ��� ������
���� 	�����  	��
�� �	� ��	���
(�
���� *�����"����� ������� ��� )������������� 7�����. ��
	��� 
�	 ��������� 9����#	, �' 	��� �	� +�����+�	 
	�  ���	� ����	 � �"�	: �	 ����+���
����� *�����"����� ������� ��� )������������� 7�����. ��
	��� 
�	 ��������� 9����#	, �' 	��� �	� +�����+�	 
	�  ���	� ����	 � �"�	: �	 ����+���
����� *�����"����� ������� ��� )������������� 7�����. ��
	��� 
�	 ��������� 9����#	, �' 	��� �	� +�����+�	 
	�  ���	� ����	 � �"�	: �	 ����+���
����� *�����"����� ������� ��� )������������� 7�����. ��
	��� 
�	 ��������� 9����#	, �' 	��� �	� +�����+�	 
	�  ���	� ����	 � �"�	: �	 ����+���
����� *�����"����� ������� ��� )������������� 7�����. ��
	��� 
�	 ��������� 9����#	, �' 	��� �	� +�����+�	 
	�  ���	� ����	 � �"�	: �	 ����+���
�
"��	"� 	��	�������� ��	��#��� ������
��� ���M���	 �	� ��������� ��( �	�������	 �	 "�	�����
� ��������� ����	 +����� ���� ���� ������� 
	�."��	"� 	��	�������� ��	��#��� ������
��� ���M���	 �	� ��������� ��( �	�������	 �	 "�	�����
� ��������� ����	 +����� ���� ���� ������� 
	�."��	"� 	��	�������� ��	��#��� ������
��� ���M���	 �	� ��������� ��( �	�������	 �	 "�	�����
� ��������� ����	 +����� ���� ���� ������� 
	�."��	"� 	��	�������� ��	��#��� ������
��� ���M���	 �	� ��������� ��( �	�������	 �	 "�	�����
� ��������� ����	 +����� ���� ���� ������� 
	�."��	"� 	��	�������� ��	��#��� ������
��� ���M���	 �	� ��������� ��( �	�������	 �	 "�	�����
� ��������� ����	 +����� ���� ���� ������� 
	�.

7	� �������� ���������� ��� 	����� ��� "��	
� ��� 	�� ��� ��������	 ��� ����������
�, �������
� 	���"	��	 ���� ������
��� ���������� ���7	� �������� ���������� ��� 	����� ��� "��	
� ��� 	�� ��� ��������	 ��� ����������
�, �������
� 	���"	��	 ���� ������
��� ���������� ���7	� �������� ���������� ��� 	����� ��� "��	
� ��� 	�� ��� ��������	 ��� ����������
�, �������
� 	���"	��	 ���� ������
��� ���������� ���7	� �������� ���������� ��� 	����� ��� "��	
� ��� 	�� ��� ��������	 ��� ����������
�, �������
� 	���"	��	 ���� ������
��� ���������� ���7	� �������� ���������� ��� 	����� ��� "��	
� ��� 	�� ��� ��������	 ��� ����������
�, �������
� 	���"	��	 ���� ������
��� ���������� ���
��������(� ��������,  �����(�, ������,  	������(� �	� ��������(� ��"��(���� ��	 ������ ��

�����
�  �' 	����.  7	� 	�������
	  � 9�	��#������������(� ��������,  �����(�, ������,  	������(� �	� ��������(� ��"��(���� ��	 ������ ��

�����
�  �' 	����.  7	� 	�������
	  � 9�	��#������������(� ��������,  �����(�, ������,  	������(� �	� ��������(� ��"��(���� ��	 ������ ��

�����
�  �' 	����.  7	� 	�������
	  � 9�	��#������������(� ��������,  �����(�, ������,  	������(� �	� ��������(� ��"��(���� ��	 ������ ��

�����
�  �' 	����.  7	� 	�������
	  � 9�	��#������������(� ��������,  �����(�, ������,  	������(� �	� ��������(� ��"��(���� ��	 ������ ��

�����
�  �' 	����.  7	� 	�������
	  � 9�	��#����
>�	���
�� >�	���
�� >�	���
�� >�	���
�� >�	���
��  Parkway Bank ���� ����  ��	 "��	
��� �	� �������
���  ���
	�������	�� �"��
	 ��� �4��� ��� 1, 6 "����	��

����� "���	���� ������ ����  ��	 "��	
��� �	� �������
���  ���
	�������	�� �"��
	 ��� �4��� ��� 1, 6 "����	��

����� "���	���� ������ ����  ��	 "��	
��� �	� �������
���  ���
	�������	�� �"��
	 ��� �4��� ��� 1, 6 "����	��

����� "���	���� ������ ����  ��	 "��	
��� �	� �������
���  ���
	�������	�� �"��
	 ��� �4��� ��� 1, 6 "����	��

����� "���	���� ������ ����  ��	 "��	
��� �	� �������
���  ���
	�������	�� �"��
	 ��� �4��� ��� 1, 6 "����	��

����� "���	���� ��
	����
	�	 �	� ���������� �� ����� 	�� 24 �	�	���
	�	 ��� *�����"����� 7���� �	� ����	����	��� ���������.)� 
�	 ���� �����+	�� �	� ������	����
	�	 �	� ���������� �� ����� 	�� 24 �	�	���
	�	 ��� *�����"����� 7���� �	� ����	����	��� ���������.)� 
�	 ���� �����+	�� �	� ������	����
	�	 �	� ���������� �� ����� 	�� 24 �	�	���
	�	 ��� *�����"����� 7���� �	� ����	����	��� ���������.)� 
�	 ���� �����+	�� �	� ������	����
	�	 �	� ���������� �� ����� 	�� 24 �	�	���
	�	 ��� *�����"����� 7���� �	� ����	����	��� ���������.)� 
�	 ���� �����+	�� �	� ������	����
	�	 �	� ���������� �� ����� 	�� 24 �	�	���
	�	 ��� *�����"����� 7���� �	� ����	����	��� ���������.)� 
�	 ���� �����+	�� �	� ������
	�	�����	�� ������	 � 9����#	 
	�  �	�	
���� ��	 	�� �	 
�	�����	 ��	��#��� �"��
	�	 ���� ������� ���  	��
�  '�����	� ��� ������ �"�������	.	�	�����	�� ������	 � 9����#	 
	�  �	�	
���� ��	 	�� �	 
�	�����	 ��	��#��� �"��
	�	 ���� ������� ���  	��
�  '�����	� ��� ������ �"�������	.	�	�����	�� ������	 � 9����#	 
	�  �	�	
���� ��	 	�� �	 
�	�����	 ��	��#��� �"��
	�	 ���� ������� ���  	��
�  '�����	� ��� ������ �"�������	.	�	�����	�� ������	 � 9����#	 
	�  �	�	
���� ��	 	�� �	 
�	�����	 ��	��#��� �"��
	�	 ���� ������� ���  	��
�  '�����	� ��� ������ �"�������	.	�	�����	�� ������	 � 9����#	 
	�  �	�	
���� ��	 	�� �	 
�	�����	 ��	��#��� �"��
	�	 ���� ������� ���  	��
�  '�����	� ��� ������ �"�������	.

$�	 ��� �
������� �	� ���
	��
�������� "	��������� �	� 	����� ����+������� ���� R����	 $�(�� 6�
���	������� ��� (708) 867-0484 � ��� ������$�	 ��� �
������� �	� ���
	��
�������� "	��������� �	� 	����� ����+������� ���� R����	 $�(�� 6�
���	������� ��� (708) 867-0484 � ��� ������$�	 ��� �
������� �	� ���
	��
�������� "	��������� �	� 	����� ����+������� ���� R����	 $�(�� 6�
���	������� ��� (708) 867-0484 � ��� ������$�	 ��� �
������� �	� ���
	��
�������� "	��������� �	� 	����� ����+������� ���� R����	 $�(�� 6�
���	������� ��� (708) 867-0484 � ��� ������$�	 ��� �
������� �	� ���
	��
�������� "	��������� �	� 	����� ����+������� ���� R����	 $�(�� 6�
���	������� ��� (708) 867-0484 � ��� ������
��� ���  (630) 715-3511.��� ���  (630) 715-3511.��� ���  (630) 715-3511.��� ���  (630) 715-3511.��� ���  (630) 715-3511.
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 MEGA REALTY,
INC.

4849 N. MILWAUKEE AVE.  CHICAGO,

IL. 60630, SUITE 304

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
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9300 WAUKEGAN RD.
MORTON GROVE, IL. 60053

(847) 967-5980
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THINKING OF SELLING OR BUYING REAL  ESTATE?
MAKE SURE YOU CALL YOUR REAL ESTATE

 PROFESSIONAL
    G M C REALTY

125 Fairfield Way, Bloomingdale, IL 60108
   DIRECT:  630-913-0911  OFFICE: 630-994-3200

 Fax: 630-757-4113

         EMAIL: arianas@sbcglobal.net
     COMMERCIAL          BUSINESS        RESIDENTIAL
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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
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� ��� ��������� ���, ������	� ����
�������
� ��� %	�����	� 
	�, ��
�	���(���,  ������� �	� +������������
� ��� %	�����	� 
	�, ��
�	���(���,  ������� �	� +������������
� ��� %	�����	� 
	�, ��
�	���(���,  ������� �	� +������������
� ��� %	�����	� 
	�, ��
�	���(���,  ������� �	� +������������
� ��� %	�����	� 
	�, ��
�	���(���,  ������� �	� +�����

�����	 %����!�����	 %����!�����	 %����!�����	 %����!�����	 %����!
&	�� ����������	!&	�� ����������	!&	�� ����������	!&	�� ����������	!&	�� ����������	!


� ���	 �	� �	��
� ���	 �	� �	��
� ���	 �	� �	��
� ���	 �	� �	��
� ���	 �	� �	��
�� ���� R��� 2015�� ���� R��� 2015�� ���� R��� 2015�� ���� R��� 2015�� ���� R��� 2015

GREEK CHRISTIAN
HOUR

P.O. BOX 675  BELLFLOWER,

CA. 70707
PHONE: (310) 866-4267

(800) 3-GREECE
&	�(� �����#��
� ��� $������ ��� &�����&	�(� �����#��
� ��� $������ ��� &�����&	�(� �����#��
� ��� $������ ��� &�����&	�(� �����#��
� ��� $������ ��� &�����&	�(� �����#��
� ��� $������ ��� &�����
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��	 &	��� $������ �	� ����#�
�
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	� �	������ ��	���(���� ��� &�����  �	 
	� �	������ ��	���(���� ��� &�����  �	 
	� �	������ ��	���(���� ��� &�����  �	 
	� �	�����
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9> ��>� �9>7 2015!9> ��>� �9>7 2015!9> ��>� �9>7 2015!9> ��>� �9>7 2015!9> ��>� �9>7 2015!
TO OUR MANY GREEK

   FRIENDS AND CUSTOMERS
WE WISH

&3B3 �A?79>C$���3&3B3 �A?79>C$���3&3B3 �A?79>C$���3&3B3 �A?79>C$���3&3B3 �A?79>C$���3
&3? �C9C��7 9> 2015&3? �C9C��7 9> 2015&3? �C9C��7 9> 2015&3? �C9C��7 9> 2015&3? �C9C��7 9> 2015

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.

$1.50  PER GALLON - 5 GALLON BOTTLE $7.50 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

����������
� ��� �������
� ��� %������� ���  
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� ��� %������� ���  
�����������
� ��� �������
� ��� %������� ���  
�����������
� ��� �������
� ��� %������� ���  
�
+����	 +����	  �	� �	�	���� 
� +����	 ���	�	 �	� 
�+����	 +����	  �	� �	�	���� 
� +����	 ���	�	 �	� 
�+����	 +����	  �	� �	�	���� 
� +����	 ���	�	 �	� 
�+����	 +����	  �	� �	�	���� 
� +����	 ���	�	 �	� 
�+����	 +����	  �	� �	�	���� 
� +����	 ���	�	 �	� 
�

��	 �	 ��"� �	����������, �	 40 �����	 �(�	.��	 �	 ��"� �	����������, �	 40 �����	 �(�	.��	 �	 ��"� �	����������, �	 40 �����	 �(�	.��	 �	 ��"� �	����������, �	 40 �����	 �(�	.��	 �	 ��"� �	����������, �	 40 �����	 �(�	.

>�  �"���������� ���������� &	�	��#�>�  �"���������� ���������� &	�	��#�>�  �"���������� ���������� &	�	��#�>�  �"���������� ���������� &	�	��#�>�  �"���������� ���������� &	�	��#�
�	� K	�	���������	� K	�	���������	� K	�	���������	� K	�	���������	� K	�	��������

������	�������	�������	�������	�������	�
 ����� ������� ����� ������� ����� ������� ����� ������� ����� �������
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CHICAGO SWEET CONNECTION BAKERY
5569 NORTHWEST HIGHWAY

CHICAGO, IL. 60630-PHONE: (773) 283-4430, FAX: (773) 283-9375
9� ���
	 ��� �	 ���� ��	, �� ��� 	+��� ��� #	�	����	�����. � ��	���	 
	� "�		����� �	 
��	 �	� 
����� �	 ���+�"������ ����	����	,9� ���
	 ��� �	 ���� ��	, �� ��� 	+��� ��� #	�	����	�����. � ��	���	 
	� "�		����� �	 
��	 �	� 
����� �	 ���+�"������ ����	����	,9� ���
	 ��� �	 ���� ��	, �� ��� 	+��� ��� #	�	����	�����. � ��	���	 
	� "�		����� �	 
��	 �	� 
����� �	 ���+�"������ ����	����	,9� ���
	 ��� �	 ���� ��	, �� ��� 	+��� ��� #	�	����	�����. � ��	���	 
	� "�		����� �	 
��	 �	� 
����� �	 ���+�"������ ����	����	,9� ���
	 ��� �	 ���� ��	, �� ��� 	+��� ��� #	�	����	�����. � ��	���	 
	� "�		����� �	 
��	 �	� 
����� �	 ���+�"������ ����	����	,

L���"����	, 	������� ������������, ����	����, �	��������	 �	�  ����� ������������ �’ ���� ��� )���"������ ���������,  	��� �	� ��	 �	L���"����	, 	������� ������������, ����	����, �	��������	 �	�  ����� ������������ �’ ���� ��� )���"������ ���������,  	��� �	� ��	 �	L���"����	, 	������� ������������, ����	����, �	��������	 �	�  ����� ������������ �’ ���� ��� )���"������ ���������,  	��� �	� ��	 �	L���"����	, 	������� ������������, ����	����, �	��������	 �	�  ����� ������������ �’ ���� ��� )���"������ ���������,  	��� �	� ��	 �	L���"����	, 	������� ������������, ����	����, �	��������	 �	�  ����� ������������ �’ ���� ��� )���"������ ���������,  	��� �	� ��	 �	
���������� ���� ������� ��� 7�����.���������� ���� ������� ��� 7�����.���������� ���� ������� ��� 7�����.���������� ���� ������� ��� 7�����.���������� ���� ������� ��� 7�����.

 CHICAGO SWEET CONNECTION BAKERY:  )��	"���� �	� ���������	��� ������ �	�	���,  ������	��	� �	� "�	��
��. )�	 ������4�  )��	"���� �	� ���������	��� ������ �	�	���,  ������	��	� �	� "�	��
��. )�	 ������4�  )��	"���� �	� ���������	��� ������ �	�	���,  ������	��	� �	� "�	��
��. )�	 ������4�  )��	"���� �	� ���������	��� ������ �	�	���,  ������	��	� �	� "�	��
��. )�	 ������4�  )��	"���� �	� ���������	��� ������ �	�	���,  ������	��	� �	� "�	��
��. )�	 ������4�
���� ��	�	������� 
	� ��� ���� ��	�	������� 
	� ��� ���� ��	�	������� 
	� ��� ���� ��	�	������� 
	� ��� ���� ��	�	������� 
	� ��� 5569 N. Northwest Hwy �	�  �	�  �	�  �	�  �	� Bryn Mawr �	 �	� ������ 	
����. )�	 �	�	���	  ���� ��	��	 
	� �	� �	 "�	����(���� �	 �	� ������ 	
����. )�	 �	�	���	  ���� ��	��	 
	� �	� �	 "�	����(���� �	 �	� ������ 	
����. )�	 �	�	���	  ���� ��	��	 
	� �	� �	 "�	����(���� �	 �	� ������ 	
����. )�	 �	�	���	  ���� ��	��	 
	� �	� �	 "�	����(���� �	 �	� ������ 	
����. )�	 �	�	���	  ���� ��	��	 
	� �	� �	 "�	����(����
��� 	���������	  ���� �������	, ��� ���� �	� ��� �	�����	�� ���� ��� 300 ���M����� 
	�. 7�� ��������� 
	� "�	����
� �	� �	�����
	��� 	���������	  ���� �������	, ��� ���� �	� ��� �	�����	�� ���� ��� 300 ���M����� 
	�. 7�� ��������� 
	� "�	����
� �	� �	�����
	��� 	���������	  ���� �������	, ��� ���� �	� ��� �	�����	�� ���� ��� 300 ���M����� 
	�. 7�� ��������� 
	� "�	����
� �	� �	�����
	��� 	���������	  ���� �������	, ��� ���� �	� ��� �	�����	�� ���� ��� 300 ���M����� 
	�. 7�� ��������� 
	� "�	����
� �	� �	�����
	��� 	���������	  ���� �������	, ��� ���� �	� ��� �	�����	�� ���� ��� 300 ���M����� 
	�. 7�� ��������� 
	� "�	����
� �	� �	�����
	
��	����� �(�����  
� 40% 
���
�� ����(���� �´��	 �	 ���� 
	�. $�	 �
��� ������, '	+������, �������	 �	� ���� ��"��� ���������� ��"��(������	����� �(�����  
� 40% 
���
�� ����(���� �´��	 �	 ���� 
	�. $�	 �
��� ������, '	+������, �������	 �	� ���� ��"��� ���������� ��"��(������	����� �(�����  
� 40% 
���
�� ����(���� �´��	 �	 ���� 
	�. $�	 �
��� ������, '	+������, �������	 �	� ���� ��"��� ���������� ��"��(������	����� �(�����  
� 40% 
���
�� ����(���� �´��	 �	 ���� 
	�. $�	 �
��� ������, '	+������, �������	 �	� ���� ��"��� ���������� ��"��(������	����� �(�����  
� 40% 
���
�� ����(���� �´��	 �	 ���� 
	�. $�	 �
��� ������, '	+������, �������	 �	� ���� ��"��� ���������� ��"��(����
� ������ ������� �(�	 ����#��� ��� �	 '����� ����	"����� ��"� #	�	����	������  � ��"� 	������M	� �	� 
�����	 �� ��
�� 
���
�� �	
��(������ ������ ������� �(�	 ����#��� ��� �	 '����� ����	"����� ��"� #	�	����	������  � ��"� 	������M	� �	� 
�����	 �� ��
�� 
���
�� �	
��(������ ������ ������� �(�	 ����#��� ��� �	 '����� ����	"����� ��"� #	�	����	������  � ��"� 	������M	� �	� 
�����	 �� ��
�� 
���
�� �	
��(������ ������ ������� �(�	 ����#��� ��� �	 '����� ����	"����� ��"� #	�	����	������  � ��"� 	������M	� �	� 
�����	 �� ��
�� 
���
�� �	
��(������ ������ ������� �(�	 ����#��� ��� �	 '����� ����	"����� ��"� #	�	����	������  � ��"� 	������M	� �	� 
�����	 �� ��
�� 
���
�� �	
��(�����
�	�� 40% 	�� ����"����� 	����. Chicago Sweet Connection *akery: � ��	 ����� ��	 ����. (773) 283-4430.�	�� 40% 	�� ����"����� 	����. Chicago Sweet Connection *akery: � ��	 ����� ��	 ����. (773) 283-4430.�	�� 40% 	�� ����"����� 	����. Chicago Sweet Connection *akery: � ��	 ����� ��	 ����. (773) 283-4430.�	�� 40% 	�� ����"����� 	����. Chicago Sweet Connection *akery: � ��	 ����� ��	 ����. (773) 283-4430.�	�� 40% 	�� ����"����� 	����. Chicago Sweet Connection *akery: � ��	 ����� ��	 ����. (773) 283-4430.
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16 GRAVES AVAILABLE IN
THE FRONT ROW OF THE

POND

SAVE THOUSANDS!
                                 CEMETERY BROKER
*OVER 90 GRAVES AVAILABLE  AT ELMWOOD CEMETERY
*MANY LOCATIONS IN SOLD OUT SECTIONS
*LOCATIONS WITH MONUMENTS, CEMETERY  OPENING/

CLOSINGS AND VAULTS

These graves are NOT available through the cemetery  They
are offered exclusively through CMAS INC.

FOR MORE INFORMATION VISIT US AT WWW.CMASINC.NET

CINDY M. SWERDON

708-702-8971

&3B3 �A?79>C$���3&3B3 �A?79>C$���3&3B3 �A?79>C$���3&3B3 �A?79>C$���3&3B3 �A?79>C$���3�A>�?3 %>BB3�A>�?3 %>BB3�A>�?3 %>BB3�A>�?3 %>BB3�A>�?3 %>BB3



40                     40                     40                     40                     40                                                 >)>$���?3                              6�&�)*A?>7,2014                            >)>$���?3                              6�&�)*A?>7,2014                            >)>$���?3                              6�&�)*A?>7,2014                            >)>$���?3                              6�&�)*A?>7,2014                            >)>$���?3                              6�&�)*A?>7,2014

� >?&>$���?3� >?&>$���?3� >?&>$���?3� >?&>$���?3� >?&>$���?3
6�)�9A� )%>C7�6�)�9A� )%>C7�6�)�9A� )%>C7�6�)�9A� )%>C7�6�)�9A� )%>C7�

�C��93?�C��93?�C��93?�C��93?�C��93?

79��  >)>$���?379��  >)>$���?379��  >)>$���?379��  >)>$���?379��  >)>$���?3

&3B3 �A?79>C$���3&3B3 �A?79>C$���3&3B3 �A?79>C$���3&3B3 �A?79>C$���3&3B3 �A?79>C$���3
�?A��?&>7�?A��?&>7�?A��?&>7�?A��?&>7�?A��?&>7

 > > > > >
&3?�>CA$?>7&3?�>CA$?>7&3?�>CA$?>7&3?�>CA$?>7&3?�>CA$?>7

 �A>�>7 2015 �A>�>7 2015 �A>�>7 2015 �A>�>7 2015 �A>�>7 2015

&3&3&3&3&3
$?>A$?>A$?>A$?>A$?>A



   6�&�)*A?>7, 2014                       >)>$���?3                                        6�&�)*A?>7, 2014                       >)>$���?3                                        6�&�)*A?>7, 2014                       >)>$���?3                                        6�&�)*A?>7, 2014                       >)>$���?3                                        6�&�)*A?>7, 2014                       >)>$���?3                                                    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
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&������ +���� �� 
��� ��� 
������ �	 ������ ���	� �	 	��"������ ��� �	����	�� �	
�	 '��� ���"��
����!

� 	������	: 3��"���� �� �	� ���� �� 	+�����	 �	 �������	� 	������	: 3��"���� �� �	� ���� �� 	+�����	 �	 �������	� 	������	: 3��"���� �� �	� ���� �� 	+�����	 �	 �������	� 	������	: 3��"���� �� �	� ���� �� 	+�����	 �	 �������	� 	������	: 3��"���� �� �	� ���� �� 	+�����	 �	 �������	
6�� ������� �� ���������, ��	��� �� "������ ���, "�� �	��+���� �	 �������� 
�

�������	 �����	 ��	��
	���� ���������� � � ������ ��� ���	� 
����������;  7�� #��
"�� 
�����
� ����	 �	 ���"�#��
� �� 	��� ������ �	 �� 	��"������ 	� ������ �	
�����������. 6�� ��� 	������	 	��� �	� �
��"�� ��� ������ �	 ������������ �	 �	
�������� �� ����� ���, �	� 
�	 
��� 
��� ��� ��	���. 6���� �	 "(���� ������ 
����

���� �	 ������ � ��'	�� ��� «����
��».

3��"���� ��� 	������	 �	� ���	���	 �	 ��	�	��������, "�� �	 ���
	�	 ������
�	� 
� �� '�#��� ����. 3���	'� "���� , ������� 
� ����
	 �	� ����(�	 ���	�
��
'�'	�
��� 
� ��� �"�	 ��� �	� ���� 
����� �	 ������, "���� �� 	������ ������(����, ��
	�	��"��� �	� �� "�������� ��� ���	���
� ��� "��
� 
	� ���	� 	��� ��� 
	� 
	�	�����

�(� �	 «����
����
�». 7�
'�-
'���� 
� ��� 	������	, 
��� 	�� �	
���� ��� �	� �����	 �	 '��� ���-
"��
����.

9	 �����
���	: 6���� �	 ��9	 �����
���	: 6���� �	 ��9	 �����
���	: 6���� �	 ��9	 �����
���	: 6���� �	 ��9	 �����
���	: 6���� �	 ��
	��'	�� �� ����� ���	��'	�� �� ����� ���	��'	�� �� ����� ���	��'	�� �� ����� ���	��'	�� �� ����� ���

)��� �	 "����	� ��� ��	��� �	�
�	 �����
���	 �	� 
�� �����
�� ���
�	��� ���. �������	� ��� 	��� "�
��
	���� ��� ������ �	 
�	�� ���
�	 ������ 	��	 	��� 	�	����-

#���	� �	 "��	�� ��� ��
��	, 
������ �	� �	 �	 	�����������. *��� �� 
���� �� �����4�
��� �� ���� �����	 ���	� �	���!

> > > > > ��
	������� ���: )� "����#��� ��� �(���	��
	������� ���: )� "����#��� ��� �(���	��
	������� ���: )� "����#��� ��� �(���	��
	������� ���: )� "����#��� ��� �(���	��
	������� ���: )� "����#��� ��� �(���	
���	� 4���� � �����; R���� �	�	�	����	 ���� � ���	� ���	������; R���� ������ �����;

8��� ��  	��#����� ��� ���������	 �� 	��� ���	� ���'�'	��
��� ����� �(�	. 8��� �� 	�
���	� � ��
	������� ���, �� ���	������ ���	� ��� �����#��� ���� 	�������, "���� �	� �	
	�	����#��� �	 "��	�� ��� ��
��	. >� 4���� �	 �����
���	� ����� ������� ���������
, �� ��������� 	�� ��� ������ ���� "��	�	������� �	 ��� 
����� ��
	������ ���� ��(
��	� ��� �	����"� 
�	����, �� '���� 	��� �	� � "�	+��� ������� �	 ���
	�	 �����	�
	��
� ��� ��������	.

� ������	 ��� ����� �	� ��� �������� ������	 ��� ����� �	� ��� �������� ������	 ��� ����� �	� ��� �������� ������	 ��� ����� �	� ��� �������� ������	 ��� ����� �	� ��� �������
���	� ,�������� "�� 
������ �	 ��� 	�	�+����.. 8�� 	����"���� �	� �	��������� ��

	� ���	�, �	 �������� ���
�� ��� �	 ��
(���� �	� �	 �	�	+������. � #�� "�� ���	�

��� «�����-
	���». /	 		������ �	� �	 		������, �	 �������� �	� �	 ���(����,
�	 	����������� �	� �	 	����������� �� 	��� �	 �� ��
��	� ���� +��� ��� ������� �	
��	������� ��� ���	� ����	 �.�., 
��� �	� 
��� ����"� ���	� ��	��	.

8��� 	+��� �� '����, �	 ��
��	� ��� ���
�#��	� 
� 
�	 	��� ������4� �� ��	 �	��
"�	���+���� ��� �	 
������� �	 �� '�������� �	 ������ � �	 ������ ���� ��	���� �	�

� ����	

	. @� ���� �	 �������	, �� �	������ ��� ����� �	 ������ ���	� �	
��
'�'	����� 
� �� �(
	 ��� �	� �	 �����	������ �	 	�	"������ �	 �	�	���������� �����	

��� �� ������ 	�	�	
�����.        �A>�?3 %>BB3!�A>�?3 %>BB3!�A>�?3 %>BB3!�A>�?3 %>BB3!�A>�?3 %>BB3!

4 ���
	�	 
� �	 ����	4 ���
	�	 
� �	 ����	4 ���
	�	 
� �	 ����	4 ���
	�	 
� �	 ����	4 ���
	�	 
� �	 ����	
������ �	 ��
'�'	����������� �	 ��
'�'	����������� �	 ��
'�'	����������� �	 ��
'�'	����������� �	 ��
'�'	�����

C������� 
������ �"��������� ��� ������ �	 	��'������ �
��	 	� ������ �	
����������. )��� ���� ���	� ��	 ������ �	 "�o��(���� �	� ��'� �	 
���	 ���!

)����� "��������� 
	�
������#��� ��� ������� 
	�,
+������, ��������	��� 	��� �	�
�������� �� 	� "� ��'��
� �	

���	 
	� 
������ �	 	��'���

���	���. C������� 
�����
��	
	����	 ��� ������ �	
��������� �	 �	 
� '������ ���
	�������� �	� "���������
���������. )��� 
������ 	�� ���
�"��������� (�� ��� 
���) ���
������ �	 ����������� ���
��������.

8�	 ������ �	 ��4��� 
	�	��� 	� ������ �	 ����������

1. 9�
�����:1. 9�
�����:1. 9�
�����:1. 9�
�����:1. 9�
�����: R�	 	�� �	 ���
	�	 ��� ������ �	 "����(���� �
��	
���	� � ��
�����. � ������	 
����� �	 �� �	�	����4�� �� ����� ���� ��
���, 	��
��� ��	��	 
���� �	� �	 ������� �	� �	 ��������� ��� ���	 ���.

2. ����
��:2. ����
��:2. ����
��:2. ����
��:2. ����
��: > ����
����� ����
�� �"��� �� 
��	���� �����	. 7��4��
	� ������ ��� ���	� � ���
�	�	 ��	�������� � � 
	���������
� �	� �����
	����	.

3. 3����	:3. 3����	:3. 3����	:3. 3����	:3. 3����	: 8��	� 	���� 	+���� ���(���� ���� ��� ��� ����'��������
���� �� 	+������ ����	� 	����	����. ���	� ��	
	���� 	��� ��� ������;

4. ��
���������:4. ��
���������:4. ��
���������:4. ��
���������:4. ��
���������: )� �	�
�#��� ���� 	"���	����� �	� 
� ����� �	� ��
	�����. 9� �	 �
��	�����	� ���� ������ �	� �	 ���� ����	���� �	 ��� "(���
�����	��	 �+��� �	� 
���.

5. &	�������	: 5. &	�������	: 5. &	�������	: 5. &	�������	: 5. &	�������	: 7� ������ �	

�� �������	� �	 ������ �	�	����������.
@�����, 	� � �	�������	 ������#�� ��� 	+����	 
� �� ����� ��� 	�����	� 
�����
�	 �� '��4��. ���	� "������ �	 ����#��� ����� ���	� ���������� �	� ����� ���
�´	��� ���������� �	 
�� �������	� ���� '�'	������.

6. 9� 4�
	:6. 9� 4�
	:6. 9� 4�
	:6. 9� 4�
	:6. 9� 4�
	: ���	� 	�� �	 ��������	 ���	�(
	�	. )����� 4�
	�	 - �	 ���
��	
����� - �����	� 	�� ������� �	�� �	� 
������ �	 "��	���������. 9� �"��
'�'	�	 "� ��
'	���� ���� ��������� �	��'����	�. %��� 	�´��	 ����������	...

7. > ��+�'��
�� - 
�������:7. > ��+�'��
�� - 
�������:7. > ��+�'��
�� - 
�������:7. > ��+�'��
�� - 
�������:7. > ��+�'��
�� - 
�������: 9����	 "�� ���	� ��������� 	�� ����
��	�"��. 7�'���� �� "�	+����������	 �	� 
�� �����	���� �	 ���'������ "�	 ���
'�	� - ��
	����� � ��������.

3�� �� 6�
���	 $������	

7 “�"���������” ���7 “�"���������” ���7 “�"���������” ���7 “�"���������” ���7 “�"���������” ���
������ �´	��'������������ �´	��'������������ �´	��'������������ �´	��'������������ �´	��'������
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MARKOS MANAGEMENT
Real Estate Management

2604 Dempster #100  Park Ridge, IL. 60068
Phone: (847) 297-3800 Fax: (847) 297 3813
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Merry Christmas from

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

EUROTIRE BOUTIQUE.. 3�	'	�
����� �� 	��������� �	� �	� ������ �� 	�+	������� 
� 3�	'	�
����� �� 	��������� �	� �	� ������ �� 	�+	������� 
� 3�	'	�
����� �� 	��������� �	� �	� ������ �� 	�+	������� 
� 3�	'	�
����� �� 	��������� �	� �	� ������ �� 	�+	������� 
� 3�	'	�
����� �� 	��������� �	� �	� ������ �� 	�+	������� 
�
��"��� $��
	�	���, >��	�"���, ?	������ �	� 3
����	����  ��	����� �	� #�����. 6�	����
���"��� $��
	�	���, >��	�"���, ?	������ �	� 3
����	����  ��	����� �	� #�����. 6�	����
���"��� $��
	�	���, >��	�"���, ?	������ �	� 3
����	����  ��	����� �	� #�����. 6�	����
���"��� $��
	�	���, >��	�"���, ?	������ �	� 3
����	����  ��	����� �	� #�����. 6�	����
���"��� $��
	�	���, >��	�"���, ?	������ �	� 3
����	����  ��	����� �	� #�����. 6�	����
�
���� �����	 ����	, �	 �	� ��
'����4��� �	� �	 �	� ������������� 
��	 �´��	 #�������� �����	 ����	, �	 �	� ��
'����4��� �	� �	 �	� ������������� 
��	 �´��	 #�������� �����	 ����	, �	 �	� ��
'����4��� �	� �	 �	� ������������� 
��	 �´��	 #�������� �����	 ����	, �	 �	� ��
'����4��� �	� �	 �	� ������������� 
��	 �´��	 #�������� �����	 ����	, �	 �	� ��
'����4��� �	� �	 �	� ������������� 
��	 �´��	 #����
+����� ����'����� �	� ���� 	�´ ��	 ��������. ����� �(�	 ���� #���� 
	� +����� ����+����� ����'����� �	� ���� 	�´ ��	 ��������. ����� �(�	 ���� #���� 
	� +����� ����+����� ����'����� �	� ���� 	�´ ��	 ��������. ����� �(�	 ���� #���� 
	� +����� ����+����� ����'����� �	� ���� 	�´ ��	 ��������. ����� �(�	 ���� #���� 
	� +����� ����+����� ����'����� �	� ���� 	�´ ��	 ��������. ����� �(�	 ���� #���� 
	� +����� ����
�	� �	 ���� ��� 	����� 	��	��  ��	����(�,  
�	�	��(� �	� +����� �´��	 �	 ��"��	� �	 ���� ��� 	����� 	��	��  ��	����(�,  
�	�	��(� �	� +����� �´��	 �	 ��"��	� �	 ���� ��� 	����� 	��	��  ��	����(�,  
�	�	��(� �	� +����� �´��	 �	 ��"��	� �	 ���� ��� 	����� 	��	��  ��	����(�,  
�	�	��(� �	� +����� �´��	 �	 ��"��	� �	 ���� ��� 	����� 	��	��  ��	����(�,  
�	�	��(� �	� +����� �´��	 �	 ��"�
	���������� 	��� �	� �	 ������ ���������. 7��� ��	 
	� ��������	 �(�	 ���
� ���	���������� 	��� �	� �	 ������ ���������. 7��� ��	 
	� ��������	 �(�	 ���
� ���	���������� 	��� �	� �	 ������ ���������. 7��� ��	 
	� ��������	 �(�	 ���
� ���	���������� 	��� �	� �	 ������ ���������. 7��� ��	 
	� ��������	 �(�	 ���
� ���	���������� 	��� �	� �	 ������ ���������. 7��� ��	 
	� ��������	 �(�	 ���
� ���
��	�	������� �	� �� ��������� �	 ����
� ���� ��"��� �������� �� ����	"����� 
���	��	�	������� �	� �� ��������� �	 ����
� ���� ��"��� �������� �� ����	"����� 
���	��	�	������� �	� �� ��������� �	 ����
� ���� ��"��� �������� �� ����	"����� 
���	��	�	������� �	� �� ��������� �	 ����
� ���� ��"��� �������� �� ����	"����� 
���	��	�	������� �	� �� ��������� �	 ����
� ���� ��"��� �������� �� ����	"����� 
���	
	����������.	����������.	����������.	����������.	����������.

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

HOLIDAY GREETINGS FROM

ELITE CUSTOM INTERIORS
DINO & DIMITRIS  TSGARIS

633 MADISON ST.  OAK PARK, IL. 60302
&��������, blinds, shutters, Roman Shades, "�	���
����� 	�������&��������, blinds, shutters, Roman Shades, "�	���
����� 	�������&��������, blinds, shutters, Roman Shades, "�	���
����� 	�������&��������, blinds, shutters, Roman Shades, "�	���
����� 	�������&��������, blinds, shutters, Roman Shades, "�	���
����� 	�������

�	� �����������	. 9	����	���� �������. )���� ������ �+	�
����.�	� �����������	. 9	����	���� �������. )���� ������ �+	�
����.�	� �����������	. 9	����	���� �������. )���� ������ �+	�
����.�	� �����������	. 9	����	���� �������. )���� ������ �+	�
����.�	� �����������	. 9	����	���� �������. )���� ������ �+	�
����.
=���� ��
����(��
� 33 �����	 ���� ������������.  6(��� ���=���� ��
����(��
� 33 �����	 ���� ������������.  6(��� ���=���� ��
����(��
� 33 �����	 ���� ������������.  6(��� ���=���� ��
����(��
� 33 �����	 ���� ������������.  6(��� ���=���� ��
����(��
� 33 �����	 ���� ������������.  6(��� ���
�	�	���	 �	�  �	 ��� ��������� �	� ���� ��	���	 
	�  �	 
�	 ������	�	���	 �	�  �	 ��� ��������� �	� ���� ��	���	 
	�  �	 
�	 ������	�	���	 �	�  �	 ��� ��������� �	� ���� ��	���	 
	�  �	 
�	 ������	�	���	 �	�  �	 ��� ��������� �	� ���� ��	���	 
	�  �	 
�	 ������	�	���	 �	�  �	 ��� ��������� �	� ���� ��	���	 
	�  �	 
�	 �����
�	� ���
��� ��	��	.�	� ���
��� ��	��	.�	� ���
��� ��	��	.�	� ���
��� ��	��	.�	� ���
��� ��	��	.

  ELITE CUSTOM INTERIORS DINO & DIMITRIS TSAGARIS
PHONE: (708) 386-6106

>� $������ ���	� �
���� ����� �	 ��	 �	������ 
�����, 	��� ����"�����	�>� $������ ���	� �
���� ����� �	 ��	 �	������ 
�����, 	��� ����"�����	�>� $������ ���	� �
���� ����� �	 ��	 �	������ 
�����, 	��� ����"�����	�>� $������ ���	� �
���� ����� �	 ��	 �	������ 
�����, 	��� ����"�����	�>� $������ ���	� �
���� ����� �	 ��	 �	������ 
�����, 	��� ����"�����	�
�	� 
� 	����� ����, ���"	 �	� ��������� 	"����"	... )��� �(� �	 �����������	� 
� 	����� ����, ���"	 �	� ��������� 	"����"	... )��� �(� �	 �����������	� 
� 	����� ����, ���"	 �	� ��������� 	"����"	... )��� �(� �	 �����������	� 
� 	����� ����, ���"	 �	� ��������� 	"����"	... )��� �(� �	 �����������	� 
� 	����� ����, ���"	 �	� ��������� 	"����"	... )��� �(� �	 ����������
���� "������	 �	� �����	 %����!���� "������	 �	� �����	 %����!���� "������	 �	� �����	 %����!���� "������	 �	� �����	 %����!���� "������	 �	� �����	 %����!

L������� ���� �����... L������� ���� �����... L������� ���� �����... L������� ���� �����... L������� ���� �����... 
)� �� ��� 
��� � ���
'��� �	 �	�	���
	�	 	���#��� �	 +����� �	 �������)� �� ��� 
��� � ���
'��� �	 �	�	���
	�	 	���#��� �	 +����� �	 �������)� �� ��� 
��� � ���
'��� �	 �	�	���
	�	 	���#��� �	 +����� �	 �������)� �� ��� 
��� � ���
'��� �	 �	�	���
	�	 	���#��� �	 +����� �	 �������)� �� ��� 
��� � ���
'��� �	 �	�	���
	�	 	���#��� �	 +����� �	 �������

���� �	� �	 �
�#��� �	 ��+�	 
� �����"�	 �	� ���������������	 �"�. &	� 
��������� �	� �	 �
�#��� �	 ��+�	 
� �����"�	 �	� ���������������	 �"�. &	� 
��������� �	� �	 �
�#��� �	 ��+�	 
� �����"�	 �	� ���������������	 �"�. &	� 
��������� �	� �	 �
�#��� �	 ��+�	 
� �����"�	 �	� ���������������	 �"�. &	� 
��������� �	� �	 �
�#��� �	 ��+�	 
� �����"�	 �	� ���������������	 �"�. &	� 
�����
�	 ���	� 	�� ���� ������� ��� ������������ ��� 
��� ��� �����
	 �	� 
����	 ���	� 	�� ���� ������� ��� ������������ ��� 
��� ��� �����
	 �	� 
����	 ���	� 	�� ���� ������� ��� ������������ ��� 
��� ��� �����
	 �	� 
����	 ���	� 	�� ���� ������� ��� ������������ ��� 
��� ��� �����
	 �	� 
����	 ���	� 	�� ���� ������� ��� ������������ ��� 
��� ��� �����
	 �	� 
���
��� ��� ��� ��� ��� jingle bells �� ����� ����������������� ��	��"�(� ������ �� ����+�	 �� ����� ����������������� ��	��"�(� ������ �� ����+�	 �� ����� ����������������� ��	��"�(� ������ �� ����+�	 �� ����� ����������������� ��	��"�(� ������ �� ����+�	 �� ����� ����������������� ��	��"�(� ������ �� ����+�	
����, ��	 �
�� ����� �o ����� ����, ��	 �
�� ����� �o ����� ����, ��	 �
�� ����� �o ����� ����, ��	 �
�� ����� �o ����� ����, ��	 �
�� ����� �o ����� timing...

&����#��� ���� ...&����#��� ���� ...&����#��� ���� ...&����#��� ���� ...&����#��� ���� ...
R�	 	�� �	 ��������	 ���'��
	�	 
� �	 ����������	 ���	� �� ������.R�	 	�� �	 ��������	 ���'��
	�	 
� �	 ����������	 ���	� �� ������.R�	 	�� �	 ��������	 ���'��
	�	 
� �	 ����������	 ���	� �� ������.R�	 	�� �	 ��������	 ���'��
	�	 
� �	 ����������	 ���	� �� ������.R�	 	�� �	 ��������	 ���'��
	�	 
� �	 ����������	 ���	� �� ������.

6�� ���	� 
��� �	 �����"�	, �	 "�����	 �	� � ��	��� ��� �	�	�	�����
�� ���6�� ���	� 
��� �	 �����"�	, �	 "�����	 �	� � ��	��� ��� �	�	�	�����
�� ���6�� ���	� 
��� �	 �����"�	, �	 "�����	 �	� � ��	��� ��� �	�	�	�����
�� ���6�� ���	� 
��� �	 �����"�	, �	 "�����	 �	� � ��	��� ��� �	�	�	�����
�� ���6�� ���	� 
��� �	 �����"�	, �	 "�����	 �	� � ��	��� ��� �	�	�	�����
�� ���
�� ������ '������	� ��+�	 �
��	 
� ���������������	. 3� ������#��� �	 �������� ������ '������	� ��+�	 �
��	 
� ���������������	. 3� ������#��� �	 �������� ������ '������	� ��+�	 �
��	 
� ���������������	. 3� ������#��� �	 �������� ������ '������	� ��+�	 �
��	 
� ���������������	. 3� ������#��� �	 �������� ������ '������	� ��+�	 �
��	 
� ���������������	. 3� ������#��� �	 ������
��'���� ��� ����� ��� �	�(��	� ������� �	� �������, �	 ���	� �� ���� �	��'���� ��� ����� ��� �	�(��	� ������� �	� �������, �	 ���	� �� ���� �	��'���� ��� ����� ��� �	�(��	� ������� �	� �������, �	 ���	� �� ���� �	��'���� ��� ����� ��� �	�(��	� ������� �	� �������, �	 ���	� �� ���� �	��'���� ��� ����� ��� �	�(��	� ������� �	� �������, �	 ���	� �� ���� �	
����#��� ���� �	�� ��� � 	��+	�� ��� 	��� 
����� �����	 �	 �� +����...����#��� ���� �	�� ��� � 	��+	�� ��� 	��� 
����� �����	 �	 �� +����...����#��� ���� �	�� ��� � 	��+	�� ��� 	��� 
����� �����	 �	 �� +����...����#��� ���� �	�� ��� � 	��+	�� ��� 	��� 
����� �����	 �	 �� +����...����#��� ���� �	�� ��� � 	��+	�� ��� 	��� 
����� �����	 �	 �� +����...
����� ���Y������
��. 9� �	 
	����4���; 9� �	 ������; &	� 	�� ����, �� �	����� ���Y������
��. 9� �	 
	����4���; 9� �	 ������; &	� 	�� ����, �� �	����� ���Y������
��. 9� �	 
	����4���; 9� �	 ������; &	� 	�� ����, �� �	����� ���Y������
��. 9� �	 
	����4���; 9� �	 ������; &	� 	�� ����, �� �	����� ���Y������
��. 9� �	 
	����4���; 9� �	 ������; &	� 	�� ����, �� �	
+������� �	 �	 �������������; 3��� �	� �� ��	��#�
	 �	 	��+����,  �	 ��(��	�+������� �	 �	 �������������; 3��� �	� �� ��	��#�
	 �	 	��+����,  �	 ��(��	�+������� �	 �	 �������������; 3��� �	� �� ��	��#�
	 �	 	��+����,  �	 ��(��	�+������� �	 �	 �������������; 3��� �	� �� ��	��#�
	 �	 	��+����,  �	 ��(��	�+������� �	 �	 �������������; 3��� �	� �� ��	��#�
	 �	 	��+����,  �	 ��(��	�
�	 	������� �� �	������� 
	��� � �	�	������� +���
	 ��� ��"��,��	 #������	 	������� �� �	������� 
	��� � �	�	������� +���
	 ��� ��"��,��	 #������	 	������� �� �	������� 
	��� � �	�	������� +���
	 ��� ��"��,��	 #������	 	������� �� �	������� 
	��� � �	�	������� +���
	 ��� ��"��,��	 #������	 	������� �� �	������� 
	��� � �	�	������� +���
	 ��� ��"��,��	 #�����
4���� �'�� �� ��� ���� ��� �	�+���� �	 ��� ����	����� �
��	.4���� �'�� �� ��� ���� ��� �	�+���� �	 ��� ����	����� �
��	.4���� �'�� �� ��� ���� ��� �	�+���� �	 ��� ����	����� �
��	.4���� �'�� �� ��� ���� ��� �	�+���� �	 ��� ����	����� �
��	.4���� �'�� �� ��� ���� ��� �	�+���� �	 ��� ����	����� �
��	.

G���, ����, ���� ���� G���, ����, ���� ���� G���, ����, ���� ���� G���, ����, ���� ���� G���, ����, ���� ���� 
3� � ������� ���� ��'���� ��� ����� ��� ���	� ���� ��� ����	��� ����,3� � ������� ���� ��'���� ��� ����� ��� ���	� ���� ��� ����	��� ����,3� � ������� ���� ��'���� ��� ����� ��� ���	� ���� ��� ����	��� ����,3� � ������� ���� ��'���� ��� ����� ��� ���	� ���� ��� ����	��� ����,3� � ������� ���� ��'���� ��� ����� ��� ���	� ���� ��� ����	��� ����,

���4�� �� �� 
����"�� 
����� �	 �� '����� �	 "���

	�	 $����� - %�������,���4�� �� �� 
����"�� 
����� �	 �� '����� �	 "���

	�	 $����� - %�������,���4�� �� �� 
����"�� 
����� �	 �� '����� �	 "���

	�	 $����� - %�������,���4�� �� �� 
����"�� 
����� �	 �� '����� �	 "���

	�	 $����� - %�������,���4�� �� �� 
����"�� 
����� �	 �� '����� �	 "���

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

6�� 
������ �	 	��+���� ��� "��������� ���	�������6�� 
������ �	 	��+���� ��� "��������� ���	�������6�� 
������ �	 	��+���� ��� "��������� ���	�������6�� 
������ �	 	��+���� ��� "��������� ���	�������6�� 
������ �	 	��+���� ��� "��������� ���	�������     
)����� ���
	�	 "�� 
������ �	 �	 �������, ���� �	 �	��"��
	 ����)����� ���
	�	 "�� 
������ �	 �	 �������, ���� �	 �	��"��
	 ����)����� ���
	�	 "�� 
������ �	 �	 �������, ���� �	 �	��"��
	 ����)����� ���
	�	 "�� 
������ �	 �	 �������, ���� �	 �	��"��
	 ����)����� ���
	�	 "�� 
������ �	 �	 �������, ���� �	 �	��"��
	 ����

	����	�������� ������� ��� 
����� �	 ���	������� ��	 ��������	�� ��
	�	.	����	�������� ������� ��� 
����� �	 ���	������� ��	 ��������	�� ��
	�	.	����	�������� ������� ��� 
����� �	 ���	������� ��	 ��������	�� ��
	�	.	����	�������� ������� ��� 
����� �	 ���	������� ��	 ��������	�� ��
	�	.	����	�������� ������� ��� 
����� �	 ���	������� ��	 ��������	�� ��
	�	.
)�����	, �	����
��� � �������� "�� ���� 
���� "�	+���. ���� �������	� �	)�����	, �	����
��� � �������� "�� ���� 
���� "�	+���. ���� �������	� �	)�����	, �	����
��� � �������� "�� ���� 
���� "�	+���. ���� �������	� �	)�����	, �	����
��� � �������� "�� ���� 
���� "�	+���. ���� �������	� �	)�����	, �	����
��� � �������� "�� ���� 
���� "�	+���. ���� �������	� �	
���� +����� � ���� ������� ��� ������+�� ���, � �	 �� "���� ��� ���	 	������ +����� � ���� ������� ��� ������+�� ���, � �	 �� "���� ��� ���	 	������ +����� � ���� ������� ��� ������+�� ���, � �	 �� "���� ��� ���	 	������ +����� � ���� ������� ��� ������+�� ���, � �	 �� "���� ��� ���	 	������ +����� � ���� ������� ��� ������+�� ���, � �	 �� "���� ��� ���	 	��
���... &��	��, �� 
��� ��� 
������ �	 ������ ���	� ���
���.���... &��	��, �� 
��� ��� 
������ �	 ������ ���	� ���
���.���... &��	��, �� 
��� ��� 
������ �	 ������ ���	� ���
���.���... &��	��, �� 
��� ��� 
������ �	 ������ ���	� ���
���.���... &��	��, �� 
��� ��� 
������ �	 ������ ���	� ���
���.

&	'	"���	... ����	�����&	'	"���	... ����	�����&	'	"���	... ����	�����&	'	"���	... ����	�����&	'	"���	... ����	�����
8�� 	��� �� ���� �	� �� �����
� ����� "�
������� ���	�� 
� 	�������
	8�� 	��� �� ���� �	� �� �����
� ����� "�
������� ���	�� 
� 	�������
	8�� 	��� �� ���� �	� �� �����
� ����� "�
������� ���	�� 
� 	�������
	8�� 	��� �� ���� �	� �� �����
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�� �	'	"��� �	 
�� 	����� �	 ��������. R�	� ����������������� ��	��
���� �	'	"��� �	 
�� 	����� �	 ��������. R�	� ����������������� ��	��
���� �	'	"��� �	 
�� 	����� �	 ��������. R�	� ����������������� ��	��
���� �	'	"��� �	 
�� 	����� �	 ��������. R�	� ����������������� ��	��
���� �	'	"��� �	 
�� 	����� �	 ��������. R�	� ����������������� ��	��
��

����� �	 ����� 	��
� �	� ��	 ��� 		��
��	 #�����	 � ��� ��� "�
����
����� �	 ����� 	��
� �	� ��	 ��� 		��
��	 #�����	 � ��� ��� "�
����
����� �	 ����� 	��
� �	� ��	 ��� 		��
��	 #�����	 � ��� ��� "�
����
����� �	 ����� 	��
� �	� ��	 ��� 		��
��	 #�����	 � ��� ��� "�
����
����� �	 ����� 	��
� �	� ��	 ��� 		��
��	 #�����	 � ��� ��� "�
����
����������. � 
�	 ���'���	 +����� ��� ���� �	� �� ���
	 ��
�#�� �
����
�����������. � 
�	 ���'���	 +����� ��� ���� �	� �� ���
	 ��
�#�� �
����
�����������. � 
�	 ���'���	 +����� ��� ���� �	� �� ���
	 ��
�#�� �
����
�����������. � 
�	 ���'���	 +����� ��� ���� �	� �� ���
	 ��
�#�� �
����
�����������. � 
�	 ���'���	 +����� ��� ���� �	� �� ���
	 ��
�#�� �
����
�
#(���.#(���.#(���.#(���.#(���.

3� "�� 	������� ��� �������
�	, 
�	 '���	 ���� 	��� ����	����� �����"�3� "�� 	������� ��� �������
�	, 
�	 '���	 ���� 	��� ����	����� �����"�3� "�� 	������� ��� �������
�	, 
�	 '���	 ���� 	��� ����	����� �����"�3� "�� 	������� ��� �������
�	, 
�	 '���	 ���� 	��� ����	����� �����"�3� "�� 	������� ��� �������
�	, 
�	 '���	 ���� 	��� ����	����� �����"�
"�� ���	� �	� � �	������ �"�	. 3��
� �� 	���� ��� "�� ������ 	����, �������"�� ���	� �	� � �	������ �"�	. 3��
� �� 	���� ��� "�� ������ 	����, �������"�� ���	� �	� � �	������ �"�	. 3��
� �� 	���� ��� "�� ������ 	����, �������"�� ���	� �	� � �	������ �"�	. 3��
� �� 	���� ��� "�� ������ 	����, �������"�� ���	� �	� � �	������ �"�	. 3��
� �� 	���� ��� "�� ������ 	����, �������
'�������, ������ �	+�"��� �	� '�������� ����� ������
����� "��
��� ���'�������, ������ �	+�"��� �	� '�������� ����� ������
����� "��
��� ���'�������, ������ �	+�"��� �	� '�������� ����� ������
����� "��
��� ���'�������, ������ �	+�"��� �	� '�������� ����� ������
����� "��
��� ���'�������, ������ �	+�"��� �	� '�������� ����� ������
����� "��
��� ���
�����. &	� �� �"�� +����� ��
'	���� �	� 
� �� �����+���	��...�����. &	� �� �"�� +����� ��
'	���� �	� 
� �� �����+���	��...�����. &	� �� �"�� +����� ��
'	���� �	� 
� �� �����+���	��...�����. &	� �� �"�� +����� ��
'	���� �	� 
� �� �����+���	��...�����. &	� �� �"�� +����� ��
'	���� �	� 
� �� �����+���	��...

6����	�� 	��4��� 6����	�� 	��4��� 6����	�� 	��4��� 6����	�� 	��4��� 6����	�� 	��4��� 
)����� ��� �	 +	��������� ��'���� �� 
		#� ��� ���������� 3���	�)����� ��� �	 +	��������� ��'���� �� 
		#� ��� ���������� 3���	�)����� ��� �	 +	��������� ��'���� �� 
		#� ��� ���������� 3���	�)����� ��� �	 +	��������� ��'���� �� 
		#� ��� ���������� 3���	�)����� ��� �	 +	��������� ��'���� �� 
		#� ��� ���������� 3���	�

	��� � 		��
���� ��� � �� +���� �	 ����� ���	 ���"�	. &������ ����	��� � 		��
���� ��� � �� +���� �	 ����� ���	 ���"�	. &������ ����	��� � 		��
���� ��� � �� +���� �	 ����� ���	 ���"�	. &������ ����	��� � 		��
���� ��� � �� +���� �	 ����� ���	 ���"�	. &������ ����	��� � 		��
���� ��� � �� +���� �	 ����� ���	 ���"�	. &������ ����
�����
����� �	�	�� '�	"�� �� +����� �����, ��������	�� "����� � 	��
� �	������
����� �	�	�� '�	"�� �� +����� �����, ��������	�� "����� � 	��
� �	������
����� �	�	�� '�	"�� �� +����� �����, ��������	�� "����� � 	��
� �	������
����� �	�	�� '�	"�� �� +����� �����, ��������	�� "����� � 	��
� �	������
����� �	�	�� '�	"�� �� +����� �����, ��������	�� "����� � 	��
� �	�
�	�����. 8�	 ���	� 
��	 ��� ����	

	.... �	 ���	� �������
	�
��� �	 �����	�����. 8�	 ���	� 
��	 ��� ����	

	.... �	 ���	� �������
	�
��� �	 �����	�����. 8�	 ���	� 
��	 ��� ����	

	.... �	 ���	� �������
	�
��� �	 �����	�����. 8�	 ���	� 
��	 ��� ����	

	.... �	 ���	� �������
	�
��� �	 �����	�����. 8�	 ���	� 
��	 ��� ����	

	.... �	 ���	� �������
	�
��� �	 ����
��"���
��� ��( 	� "� ������ �	 '������ ��� ���������, ���� ��� �	����	����"���
��� ��( 	� "� ������ �	 '������ ��� ���������, ���� ��� �	����	����"���
��� ��( 	� "� ������ �	 '������ ��� ���������, ���� ��� �	����	����"���
��� ��( 	� "� ������ �	 '������ ��� ���������, ���� ��� �	����	����"���
��� ��( 	� "� ������ �	 '������ ��� ���������, ���� ��� �	����	��
	�� ����� ��	 ����	 ���.	�� ����� ��	 ����	 ���.	�� ����� ��	 ����	 ���.	�� ����� ��	 ����	 ���.	�� ����� ��	 ����	 ���.
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)����� �
��� �� ���	"���� �� �����
�� ������	
����	��� �	 ����
� �����
«	�
	» �	�	���, 	��� ���� �	� �	
�� �����
� �� ���� �� 	� �� «������-
���
�», ������� 	��
��� 
	� ��	

���� «���
	» ��� ���� �	 ����� 
�
��� ��	�����  	��"��� ��� �	��
�-
�������	�…

3��� 	���'(� � «�	��
��������	»
���	� �����(� "�	+������� �	� �	 ����
«"��» 
	�, 	+�� #��
� �	� "�	'���
�
�� "�	+�������� �(���, ���� ��
	����
��� �	 «�	��
����� ��� �	��
������»
���	� �  ���	"��� � 	
��������	…

K��
�, "��	"� �	� '�(���
� ��
�	��
����� ��	���� "�	+������(�
���
(� #���, ��������	�, ��	��	�
�	� ���������…

�������� ����"	 �	� 3
����� ���	�
"�� �(��� ��� "�� ����+�����	� �	
���� ��"��� ��������� �� �����"�
������
���, "�
������
���, ����������
�	� ����'	��������…

������ �������� ��� ���	� �	���-
�(� "�	+������� «
��	�� 
	� �	� ���

	� ����#�� �	�� �	�	��	�, ���	�
�� �����"� ��� ���������� �	� �������-

���� 
	� ��
����+����…

������ ��� '�����
� �� �	� �	�

	� «����#��» ���	� 	���'(� ������ ���
'������ ����� -�	� �"��� �	 �	�"�� �	�-
�� 
	� �	� �	� «����#��»…

B��� ���� �
��� �"( ����
�	���"	 �	� �	�� ��� ������
��� �����
��� 
	� ���� «��	�����», ��	�����-
���
� �	 ����
�  ���� "����� 
	�
«�	�����»  ���������� �	� �������-

���� ��
����+����…

�	�, 
	� 	����� �	 ��	#�
	���
«������», 	������ ��� ��	���� ��
�-
�	 
� �� ��	���
���� ��������,
	��� �� �	
�	 ��������� "� �����
�
� ��	��	 
	� 	��� �	 
	� ���� �	�
	���������…

�	�, 
	� 	����� �	 ������������
�
�	� �	 	������
	��� "����"��� �	�
+����� ����� 
� ��� ��������, ����
��� �� «�������
��	
�» 	�� ����
	��	���� 
	� ��������.

�	�, 
	� 	����� �� ���
� ��� #��
�
�� 
�	 �(�	 
� �+���� ���� �	� 
�
�+���� ���	��	, �	 �	 	���	
'�-
���
�  	��� �	 "�� ����'	��������
«�����
	�	» ��� 
�����
� �	� 
�
�����"����� �����…

)��� ��� �	 ���	 	��� ���	�	-
+���
��	 «�������	 #���», "��	"�,
«��	��	», «��������» �	� «����'��-
���», ��
��	 ������������� �	� ��
�� ������ 	�������� �	� ��  
����

	� ���'��
	, ��� ���	� 	�����	 ���
��� "�
�����	 ��� ��������	
� ��
�
��� �� 
�	������� �� �����	 �	� ����
�	 ������ �	 ������
	��� �� ��	
������ '	�
�…

����"� 	��� �	 �	�����
� �	� �	
����"����
� ���� ����+����	 
��	-
+�����	
�  ���� 3���	, "�
����-
(��	� 
�	 ���������	  «���	�», ���
	�� �����	 ���
� �	� �����	 +�	-
������ 	�� ��	��	…

����"� 	��� �	 ����"����
� 
� �	
��������� ���
	�	 ��� 
	� "�����	�
	�� ��� �����	M�� R���� �	 �	
	������
� ��� 	������ �	� ������-
��+��� 
	�  «�����», ��
+��	 
� ���
���
�� ��� �����	M��� R�����,
�����
��	
� �� ������������ �	
�����
������
� �	 ��������� ���
	�	
�	 	��������� �������, «'�����-

����» �� 	�� 	������� «�	����»
����������, ���� ������� �
���
4�+��	
� �	� �� ������ ���	� ����� ��
«�	
���» �����
� ����…

����"� 	��� �	 +��������
� ��
����'����� ��� �(�	� 
	� �� 	+��	
�

��	 ����	 ��� ���� ��"��� «�	��-
��
��» �	 �� �	�	����4���…
3��	����� "�
��� ��	 "���, ����
�	�	����, "�
�����	 ��
	���(� �	
��� ������ ��
��	 ����(���
�
«'	���» ������
	 ���� �����	M��
R���� �	� �������� 	+��	
� ��
����'����� 
	� �	 
��	������	� ��
�(�� �	����
�� "�	
���� ������
�	����
�� 	���"	�(�, ��� �����-

������� �� �(�� �	� �	 ��� +������
���� 	�����…

���
���� � ��������	 ��� ����
�
���� �	���"	 �	� ��� 
	� ����#�� �	�
"� 
	� ��(���, ���	� �	� �� «
����
#����
���»!..

8��, "��	"�, �	 	������ � �����-
���� �	� �������
��� 
	� ��
����+���,
	��� �	 	������ � ��������	 
	�, ���
���� ���� ��������� "�� 
	� ���������
�	 	���	
'����
� ��� �	���"	 
	�,
�� �(�	 ��� #��
� ���� ���� ����	�
	�� �� 1974 �� �� 2000.

7�� ��
��� 	��� 
	� ����#��, ����
"�	����(����, �� �������� ��� ������-
��	�, ��� ���	� «�	��» �� 
	� 	��� ��
������� �����"� �	� �����	���
� �	
��� 	������
� �	� ��� ���	� «�	��»
�� �	� ���� ���� 3
����� �"( �� 	�����
�����	…

)� 
�	 "�	+���! /����
� �	
	������
� �� ��������	 
	�, ��� �	
�	 	������
� ��� ��������� �	� ����-
���
��� 
	� ��
����+���, 	��� �	 �	

�������
� �	� ���� �	 ��� 	���	-

'����
� ������ �	 �	�"�� 
	�…

«��	��	», "��	"�, ����� �	 ���-
�	� 	���������, «��������» ��� �	
�	��������	� �	� �	 �����������	�
	�� ���������� 
� �������� ��� �	�

� �������� ��� �	� «����'�����»
	������� �����	���
��� 	�� �� �"��
�� ������…

&� 	� �� 
�	������� �� �����	 	��
�	� «+���	��» ���� 	�� �����
�����	 ���� 3
����� �	� ��	�� �������
�	�… «"������� �	���"	�», �	 �����
'�'	���-���� �	��( ��� �� ����#���-
��� �	�� '���� �	� �	�� ��� 	���
�	� �	� �� �	����	 �	� ��� ���+���
�	 ��� ����"	 �	� ��� �����(� �	�

� "�	+����� ������� �� "�������,
	��� �	� �� 	��"��������, ��������� 
�	
��"���
��� �������� �	� �������+�
���� �	���"	, �� ��� ��	
���� ���	�
�	� ������	� 	�	��������…

&� 	���, ����"�  ���� ����� ��� "��-
����� �	�, ���� ����� ���� 		��
�����
�	�, ���� ����� ���� +����� �	�, ����
����� �	 �	�"�� �	�, ���� ����� ���
����������� �	� 	������, ���� �����
���� ����+����� �	� ��	 ���
�����	
�� ���� ����� �� "��� �	� �����…

���
���� �� �	� «
����» �	 ���
�	���"	;

������� «
��
��» �	 ���� 
�	��-
������ �� �����	 �� ��	 ������ ��"�-
	+���� –��� �
�� �	� 	
������- �	
�� �(� «����	��» �	� �� ��� �	
«����	��»  � 		��
��� �	� ��(��
�	���"	 ��� "��
� ��� 	�������� �	�

���…

������� «�����������» �	 �	 �	�"��
�	�…

)� ���	 ���	 +���� 
�� 		��-

���� ���� ������ ��� �������, ���
��� 	������ ��� «
������» �� 	�����-
��+	 �	 ��� 
��	�� 
	�  �������…

>� 
�� 
�	������� �� �����	
��	��������� �	 ��"�	+�����	 �	 �	
«�	��
����� ��� �	��
������» ���
����"	� ��� '	�
� +����� ��� ����
�� «���������» �� «��������
	» ���-
��� 	�� �	 "��� ���� 	
��������	
«�	��
����� ��� �	��
������», �� "�
�������� �� �����	 ������	
��������,
	��� '������ ��� �	���"	 ���
���(� ���� �	 
�	 �(�	 ��� 
�����

�	 ������ ��	 
���� ��� "�	���(�
����…

�� �4�� ������ ��� ������� ���
���� �����, �	� «������»


���
	 	����"���	� �	 ���
		��
��� �	� ��(�� �	���"	, ���
��	 "������� ��� «���������» ��
5����� ������
��� �	� ��������� ���
«�+�����», ���� 	������ �	 «	���#��»
��� 	��4��� ��� �	 ��� �������� �	�
«4�����» �	 '��� �	�������� ����-
������, "�����(� �	 ���
	 �����	� 15
��� 35 ��(� ���	� �� R������  �������
��� «����(����» �	� �	 «���-
�(����» �	 	����� 	��
	 �����	
(…���� �	 5 	��
	 �����	)  ���
����� �	� ��� ���� ����� �� �������
������ �	 �	�	�����
� 
� ��	-
�������� �"( ���� ����"	 �	
������#�� �	 �	�	����� ��	 ��
	�����
«��

���» ��� ��������� ���������
�	�����
����…

����� ������ 	�� ��� �	���"	 ��
	�� 
��	 ��������� �	 ��� �	�-
������ �����, ����� ����� +�����

�� ��� 7����, ����� ��� 7�����
A����
� �	� ����� 	�	�(���� ���
�+�
���"	� ��� �� ����� �	� ����-
"����� �	 �	 «'����» �	 �	�"�� ���
������� ��� 7���� "��+����� «"�-
	����� ����������	�» 
� �� 
����	
�	���"	, ���� (��� � �(�	 	��� �	
���� �	� �	 	��� � "������ ���� �	�-
��"	 �	� ��� ����	 "� �	 �� '������
�	� �(�� ������� ����������� ���-
����
��, 	��� �	 �(�� ��� �	 ����
"���� ��� 	������ ��� «�������	�»
�� 	���� �	� �� �� ������ �	 ���
�����������	� ��� 
�������, �	
��

������� ��	 ���	"��� "�(
��	,
�	 �������� ������ 	
+�"��
	
�����

	�	  ����������	�, �	 ���
«��������#���» 
� ���� ����� �	�
���� 	�� ��	 �	 ��"��	
(����
�����	 �	� ����������� ��� ����-
��	
��������� +���	!

%������ ��	 �	�"�� �	�, ����"�
������� �� �	�!

�����	 %���� �� �������
��� ��
2015!

«3BB�7» 3BB3$�7 �A�?3-«3BB�7» 3BB3$�7 �A�?3-«3BB�7» 3BB3$�7 �A�?3-«3BB�7» 3BB3$�7 �A�?3-«3BB�7» 3BB3$�7 �A�?3-
K�93?  � �BB363…K�93?  � �BB363…K�93?  � �BB363…K�93?  � �BB363…K�93?  � �BB363…

9� ��
	 "�� ���	� 	� �	 '������
«
��	����» �� 180 '�������� �	 �	
������ 	�� 	��� ��� ��'������ �
���� %���"��� ��� 6�
���	��	� ��
���� � �	����	 ��'������ �	
��������� �	 ���	 "�� �����	, ����
�� ��
	 ���	� �	 ����� �������
������ �	 �	 ����� ���� ������	 
�	
���� ��'������, ���+	�(� � 7���-
#	 	���"��	
	 � �� �����	��	…

9� ��
	 ���	� ����…
9� ���, "��	"�, ���	� "��	��� �	

�	�����
� 
�	 ��	, ����� �	� 
���
�
�������� ��	 ������
��� 
	� ��
	�	,
��� "�� �	 ����  �	
�	 ����� 
� ��
����� 	����� "���

	 «
��
���� �
	���
��
����»…

&� 	��� ����"� 	� �	 ������#���
�� ������ ��'�������� �	 ���������-
�	� 
� '��� 	��� �� "���

	, ���� 
�	
�����	 �������� ��
����+��� �	
������#�� �	 "�
������ ����	���
���'��
	�	 �� �����"� ������� ��-
����
�	� �	� �� �����"� "�
�-
�����
���� ���������,…

3� "�� �	�	�����
� 
�	 �	 ����	
��� ��� � ����� �+��� �	 «
���	» �	�
�	�´ �����	�� �� «
��
����» �	� ��	
«
��
���	» 	�����������, ���� �	�

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

/	 ������#��
� �	 
���"����
�
��� �������� �	� ���+	�(� ����"�
���� ������ �	 '������ �	 ��

	�	 �	

�	�	�� ����� ��

	���� ��
+����-
------��� �	� 
���…

3��� ���	� "�����(� � 
����
�������� 	�����	…

&	� ����"� 	�	+���
	��� �� «��-
���» ��������� 	��	��, �	 ��� ����-
���	 �	� 
�	 ��"��� ��� �������
«����» �������� 	��	�…

���� ������ ��� "�� +	����	� 
�	
��������� ��� ��'������� 
� ���
	���� ��� 	���
	����� 	�������-
������, �	 ��� �	 ���
	�	 ���	�
����+� 180 
���(� �� ���� ��� ���-

���� �
���� �	 ���	������ � 	���-
����"��� ��� ��'������� �	�
������� ��������(� �. �������
*���#���� 
� ��� ����"�� ��� 7���#	
�. 3���� 9����	, ������
����  �	
��#������� ��
	�	 ���������� ��-
������� �	� ��"���
���� �	� ���

���…

� �	+���� 	��� ��������� ��� �.
*���#���� ���� ��� �. 9����	 ����-
-"����� 	���#�� �	�� ���� �	
�������� "�"�
��	 �	� ���	��� �	
���������� ���+����
��	 ��������
�����	…

-9� 
�����'��� �	� �� ������4�
�	 ��	
	��������� 
�	 �����	
��������� �� ���
� ��� "�� ���
����	� �	� �� "��;

)� �� 4�����
� �� 	� ��	���
�
���� ����	 ��� ��	
����.

)� 	��� �� ��������� � 
�� �.
*���#���� 	��'	�� ��� ����������
��� ��������� 
������ �	�(� �	� ���
��

	��� ���, �
+	������� ��������
���	�������� �� 	������� 
� ��� �.
7	
	�� �	� "�
������ 
�	 �����	
«�+��	» ����������	� 
� ��� �.
9����	, � "� �. 9����	� 	��"�������
���� ����� ��� ���	� �� 	���� 
� ��
����� ��� ���������  ��� ���������
���	������…

 9@A3 > 7CA?K3 %�A?)���? 9@A3 > 7CA?K3 %�A?)���? 9@A3 > 7CA?K3 %�A?)���? 9@A3 > 7CA?K3 %�A?)���? 9@A3 > 7CA?K3 %�A?)���?
�3 %�7�? 9> «@A?)> =A>C9>»;�3 %�7�? 9> «@A?)> =A>C9>»;�3 %�7�? 9> «@A?)> =A>C9>»;�3 %�7�? 9> «@A?)> =A>C9>»;�3 %�7�? 9> «@A?)> =A>C9>»;

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

	���
��� 	���
	����� 	�������������, 
	�
�"���� ���� ����
��� ��� ����	�-
���� �� «���������» ��� ��

	 ���
	���
	����� 	������������� �	 "�����
� �. 9����	� 
�	 �	�	���� ��
+���	
�	 ��� ����� ��� %���"��� ���
6�
���	��	� �	� ��� �������-

��������� �
���
���	� �����(�
����(�, 
� �� «��������» ��� ��
-
+���� ��� 7���#	 �	 '���� «�� +�"�
	�� �� ����	» �	� ��� �������	 �	
	+����
� ��� ��'������ �	 �����
�	� «(��
� +�����» �� ���� ����
������� ������ �	 ������� � 7���#	
��� 	���"��	
�	…

3� ���� ����� �	 ���
	�	 ���� �
���"���� 	�	������ ���� �������
���	���� �	 ��	��	�
� ��� 7���#	,
��"���
���� �	 �������� 	�� ���
�"�	 ��� ��'������, 	� "�� �	 ����
�	�� 
� �� �����	 �	� ������ �	�	�����
�� 
������� ��������…

6?%B� 6?�/��7 �%?79�)>-6?%B� 6?�/��7 �%?79�)>-6?%B� 6?�/��7 �%?79�)>-6?%B� 6?�/��7 �%?79�)>-6?%B� 6?�/��7 �%?79�)>-
�?&� �%?9C�?3!�?&� �%?9C�?3!�?&� �%?9C�?3!�?&� �%?9C�?3!�?&� �%?9C�?3!

7��� ��(�� ��������� ����
� ��
"�����	 7����� )����, ���
���#��	� ��� 7�
'����� 6�
���	�
C��	� ��� 3��	�, "�
������� ��
������� «R
���	 ����», ��� 
��	
�� 40 �����, "�	��(���� 
��� ���
	������� ��
	���(� ��(�, 	� �
	������ ���� � "�� ���� �������� ���
�� R
���	…

7�� "������ ��������� ����
� ���
�	����� ��� 	
����	�����
�	�������
��� «9#� �������»  �.
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�BB��?&� @A3�BB��?&� @A3�BB��?&� @A3�BB��?&� @A3�BB��?&� @A3
)��?3?3 �&6>7� 3%> 9�� �BB363 $A3))��� 3%> 9>� 6�)>7?>$A3=> $?@A$> 7&B3*>C��)��?3?3 �&6>7� 3%> 9�� �BB363 $A3))��� 3%> 9>� 6�)>7?>$A3=> $?@A$> 7&B3*>C��)��?3?3 �&6>7� 3%> 9�� �BB363 $A3))��� 3%> 9>� 6�)>7?>$A3=> $?@A$> 7&B3*>C��)��?3?3 �&6>7� 3%> 9�� �BB363 $A3))��� 3%> 9>� 6�)>7?>$A3=> $?@A$> 7&B3*>C��)��?3?3 �&6>7� 3%> 9�� �BB363 $A3))��� 3%> 9>� 6�)>7?>$A3=> $?@A$> 7&B3*>C��

( 7������	 ���. 62)( 7������	 ���. 62)( 7������	 ���. 62)( 7������	 ���. 62)( 7������	 ���. 62)

6�
���� &	������� ��� 
�
	�	������� ���, 	�	+���� ��� ��	
���
��	 ���	 �����	, 
� �� '�����	
��"���� �	������ ����, �	 ���	� �� ����
�	 "�	��(���� �� 3�����M
�� ����
���� ��"������� �	 ��
��(
	�	.

>� �	�	���� 	
+������ ������(-
���� "�� 	�������� ������ ��������
������
����� +	���
���, 	��� 	������	
����������	� �� 
�	 ��������� "����
������� ������
���� ���� ����"	
�	� ��� ���������!

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

����� ��������	 �����(� «��
���»
�	� «+���#��» �	� �� "����� ����-
��
����� ��������	!

8
��, ��	 	��� �	 �����	 "��
����
� �	�	+���� 	�� �� 
�	 
���� �	
4����
� �	� �	 �������(���
� ��

�	 
���� «�
�"	» ���� 	�	��	���
R������ ������
���� «��(��� �����-
��» ���� ����"	 �	� ��� ���������
�� 	�� ��� ���� 
���� "�� ����
� �	�
���� �	�	+���� �	 '���
� ������� �	
'������ �� �(�	 
	� 
� �� "��� ����
"��	
���…

8�� �(��� �	� �	�� �	 ������	� �	�
�	 ���#���	� ���� ����"	, 	��� �	

	� '������ 	�� ���� ��� '��-
�����	�… 3��� ������ ���	� �� 
����
#����
���

9�B�?@�>C� 93 %>B?9?&39�B�?@�>C� 93 %>B?9?&39�B�?@�>C� 93 %>B?9?&39�B�?@�>C� 93 %>B?9?&39�B�?@�>C� 93 %>B?9?&3
��)393…��)393…��)393…��)393…��)393…

R�����	� ������ ���� �
���� ����
�������� �������� ��������	 �	� �
"��
�� ����� �	 �� 	��	� ���
«����"	�» ���	� ���� �	�	���� 	��
��	���…

> ��������� �	�� ������ ��� ����-
�(� '�����, �	�	����� �	� "�	����(���
���	� ��� ��	 ��	�� �������� ��

��� ���

��	������������ ��������	� ���� �	 �	
�	�� '������� �	 ����	 ��� 
��	 ����
������
��� "�	+����…

%�������� 	�����, 	�������"���
��

����, �������, '�������� �	�
"�
	����, �� ������ 
	� �	����	� �	
���� 4�+�#��
� �	 �	 ����
� 
�	
�	������ ����"	, ������ 	��"���-
���	� 	������ ��� ���� ��������#	�

� 	�������
	 ����� �	 '�������	�
��� +��	��, ������� ����� �	
����
�#���	� �	 
���� ��� +��	�� �	�
������� ����� 	��� �	 '�������	� ��	
�����	 ���� 	������� �������� �	�
���������  	�	���
���� ��	 
���	 ���
4�+�+���� ���� �	� +����� ��	 
���	
��� ��������� �	��…

&��
	 ���� ���
	 ��� ����� ��
-
'�� ��	 	��� �	 �������� 	�	��-
"���	…��������� �
��� �� �������� ��
�����	 �	 '�����
� �	� �����
� ��
��	��� 
	�…

/	��( �
��, ��� ���� �
��� ���
	�����
� ��� «���� ��� ������»,
������ ��� �����
� �� ���#����
�, ���	�
�	 �����(���
� 
�	 �	 ����	 
� ���

��	����������� ��������	, ��� ����"�
��	� �� ��	 ��� 	��������	, 	���
����"� ��� ���� �	 "(��� �� �"���,
�����	 	�� ��� 
����� «'��
���» ���

	� �+��� �	� ��� � 
���	 ���� 
	�
����� 	��
	…

> &A39?&>7 )��3�?7)>7> &A39?&>7 )��3�?7)>7> &A39?&>7 )��3�?7)>7> &A39?&>7 )��3�?7)>7> &A39?&>7 )��3�?7)>7
C%>B�?9>CA$�?…C%>B�?9>CA$�?…C%>B�?9>CA$�?…C%>B�?9>CA$�?…C%>B�?9>CA$�?…

� ��������	 �������� ��������
	������	 ���� �	 �	 �	�� «
��"�����»
��� ��	���� 
��	���
�, 
� 	�������
	
�	 ��	���� ���"	 �	 ���������	� ����
��	���� «���
�	��» 
� �� ��	���-

����, �	 "�
���	 ��	 �	 '�������	�
�����(� ����… ������, ��
	����	������������ �� �"��, ��� ��	�����
��������� �	 ������������� 	��
��	������� ��� ���
���� ���+����	�

�	 "��� ����, �	 ��������� ��
	�	 �	
���	� �� ������ ���'��
	���
�, �	
������	 �	 ���������� 
� �� '�����	
����
���� �	�(� "	������, ���
��������� ���� (�	 ��� "�"	��	��	�
�	 ������
��� ���� ���'��
	�	
"�����	� ��� 
������ ����� 
	�����,
� ���
����� ��� ������� �	 ���	�
	������� �
���("� 	�� 
�	
�	��"���
��� ���
����� –��	����
�	� �"������- ��� ���������� ����
��������� �	�	������� ���� ��������
��������� �	�	�������…

-)� ���	 ���	;
> R����	� ������� 	��� �	 ���� ��

������ «��������» ���, 	������	 ��
���� … «��
���»!!!

6�����(� 	��� ���	� � ��
�����
�������� �������� ��	
	�������	
���� ����"	 ��� 2014 �	� 
�	 «	��-
�	» ��� �	������� �����…

-)���� ������ �� 2015 �	 ������
�	 ���	� �	� ���� �����(� ����(�;

&	� �� �����
	����
� 	��� ����"�
���� ���� ���� �	 ���
	�	 ����
����"	 
��� �	�� ������ ��� �����

	�, ��� �������������	 ��� �������
�	� ���� �"�	 
	� �� �(�	…

6�� 3�9���? 3BB> >6�� 3�9���? 3BB> >6�� 3�9���? 3BB> >6�� 3�9���? 3BB> >6�� 3�9���? 3BB> >
�BB��?&>7 B3>7…�BB��?&>7 B3>7…�BB��?&>7 B3>7…�BB��?&>7 B3>7…�BB��?&>7 B3>7…

6� �����#��	� �	���� �	 '����
��	����	 �����(� �	 �	 "�	����(���
	��� �� ����� 	����� �	� '����� ��
�	��
����� '���. 8��, "��	"�, �	
������
��� ���� �	�� "�	����…

6� �����#��	� �	���� �	 	������ ��
������	�� � �	 	������ �� �	"��+���
� �	 "�	'���� 
�	 �+�
���"	, �	 �	
�	�	��'�� ��� �	 ���
	�	 ����
����"	 ���	� ���� "�����	…

6� �����#��	� �	���� �	 ���	� 
��-
+�
���� � 	
��+���� � 	��
	 �	�
�������, �	 �	 �	�	��'�� �� ����
"������ ���� ���� � #�� ��� �(�	

	�…

6� �����#��	� �	���� �	 ���+��� �	
�	 	�	������ ��� ��(��
	 	� ���	�
���	�����
���� � ��� 	�� �� ��
�����
��'������ � 	�� ��� ������
����
��'��������, ����"� 	'�	��	 �
	������� ���	� 	�������…

� ������ ������ ���� ���������
��� R����	 �	� ������ �� 
��� R���-
�	, ��� 
��	 �� 
�	 �
��	 '������
�	 	���� �	 ��� �	��
���������
���…

8�	 �	 ��

	�	 �	 ������ �	
	��+	������ �	 ����� �� �������
������, 	
���� 
��� ��� ����� ���
���� %���"��� ��� 6�
���	��	�, �����
+����� 	� 
	� �����4��� �������
������…

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

� 6?3&A?9?&� «�%?/�7�» 9>C� 6?3&A?9?&� «�%?/�7�» 9>C� 6?3&A?9?&� «�%?/�7�» 9>C� 6?3&A?9?&� «�%?/�7�» 9>C� 6?3&A?9?&� «�%?/�7�» 9>C
�. 97?%A3…�. 97?%A3…�. 97?%A3…�. 97?%A3…�. 97?%A3…

� ��������� ��� ����"��� ���
7���#	 �. 3���� 9����	 ���	� 	�+	�(�

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

«L���"���» 	�� �� �������, 
��	
�� ��� ������� "�����
	 �	��+��� ��
��

	 ��� �	 �� +���� �� 	����	��
	�	����� 	�� ��� ������	, �
+	-
��#��	� �����	 �	� ����������� «��(-
�� 
����» ���� �����	M�� �	� "�����
�������� ��������	  �� 	�� ��(��
«+����» ��� &&�, �	� ����"�������
�����	��� 	�������� ��� "�� ����
�	���	 ���'��
	 �	 ������#��	� 
�
��� ����	������� �	� ������"����
�(��…

7� �����"� ��������� �	������ � �.
9����	� �	�������  
�	 �	����� ���
��
�#�� �� … ���� ��� 9���	�!..

�"� �� ��
	 ���������� ���������

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

	���� ��'������ �	� ��"��� ���
��
	 ��� 9�����	�, ��������� �����-
	��	 
� ��� ��'������ ���� 	+���
��� ����� ��� ���� ����"��� ���
6�
���	��	�, 	��� 
� �������� �����
�� ������� 
��� ��� ����'�������
��� �. %	�	"�
����, «#�����» �����-
���� 
� ��� �. 7	
	�� �	 �	 ��#�-
������ ��
	�	 ���������� ���������,
������
�	� �	� "� ��� �����	� ���
��������� ������ �	�(� �	� �� ��
	
��� ������ ��� ���� %���"��� ���
6�
���	��	�…

&� 	� ��'��
� ���4� ��� ������-
�	���	 ������� ��� ��	� 6�
���	��	�,
���� � �. ����	 )�	������� �	� �
�. $������ )�������� #����� 	�� ���
�. 7	
	�� �	 ���	������ 
� ��� �.
9����	 �	 �	 ��#������� �	 �"�	
���	�	+���
��	 ��
	�	, ���� �	 ���
� �. 9����	� ���� ����	 ���� 	������
�	 «����
(����» �������� ��� �. 7	-

	��, ����"� ��
��	������	� �� ��-
��� ��� ������� 	�� �� «	��#��»
��

	 �

���� ������ ��� �	�	�����
��� �. 7	
	�� �	� �� "�
�����	
��'������� ������� ������ 
� �����
���������� �	 �	 	��+�������
�� ������� ������.

6� 
���� �(�	 �	 "��
� ���
�������� 	��������� ��� �. 7	
	��…

3%> &>�93 &3? �@A?7…3%> &>�93 &3? �@A?7…3%> &>�93 &3? �@A?7…3%> &>�93 &3? �@A?7…3%> &>�93 &3? �@A?7…
%A>&B�9?&3 �BB363-&C%A>7%A>&B�9?&3 �BB363-&C%A>7%A>&B�9?&3 �BB363-&C%A>7%A>&B�9?&3 �BB363-&C%A>7%A>&B�9?&3 �BB363-&C%A>7
–3?$C%9>7.–3?$C%9>7.–3?$C%9>7.–3?$C%9>7.–3?$C%9>7.

� ����+	�� «7���"�� &���+��
����"	�-&����� -3������» ���
&����, ��	� �
�����
���� �����
��"�	+�����	, "�"�
���� ��� �	
��(�� +��� �� ����� 	���� �(���
����� +����� ���� ���� ����� ��� �	
	������� �	 ������#���	� �� ����-
��
���, �������� �	� ������	��
�����"�.

-9� ���� ������� ��
	���� � 	��-
+	�� ��� ���(� 	��(� ���(� �	
������������ ����� 3>K, "��	"�,
����� 3����������� >�����
��� #(��
��	 �	�����	 ���� «������"	»;

&� ���� 	������ "���� � �����-
������ �. 3��(��� 7	
	��� ���
����"���� 
���� ��
	��	 ���
�����	��	 	��� �	� 
�����	 �� 
�	
������� �����"� ��� � «#	'�����	»
9�����	  ���"�(��� �	 "�
��������
���'��
	 ���� 3>K ��� &����� �	�
��"������	 ��� &����	��� 6�
���	��	�
��� ���	� 
���� ��� �����	M���
R����� ���� ��� �����
��	 «�	�	'-
�����» � 9�����	 �	� ���� ��� ������-
�� �� «�������» � �����	M�� ����-
���� ��� "�� ����� �����	 �	 �	
��	
	������ ��� ���������� ���
9�����	�.

7� �	�� �����	 ������ �� �������
��� ���(� 	��(� ���(�, 	��� ��
�-
#��
� ��� "�� �����#��	� �	
«���"��������»  	��� �� �����	��	
���� �	 ������� �	� "��+����� ��-
���. &����� �	 ����� ������-
����	��� ���������, 	��� �	 ������
«�"( �	� �(�	» �	 ����������� ���
����� ���������� ���� ��� 3>K ����.

7��� ��������� ��������, �� ������
�����	���� �	� "�	'��������� �	
������ �	 �����	� ���� 	�� ��������
������ �	� 
�����	 ��
�����
�����
���� �	� �������� ��� «	�������
��#�������» ����� �	�����	

37 7&�=9>C)� 93 %A3$-37 7&�=9>C)� 93 %A3$-37 7&�=9>C)� 93 %A3$-37 7&�=9>C)� 93 %A3$-37 7&�=9>C)� 93 %A3$-
)393 &3%@7 3BB?@7…)393 &3%@7 3BB?@7…)393 &3%@7 3BB?@7…)393 &3%@7 3BB?@7…)393 &3%@7 3BB?@7…

/	 ��	
� ��� � �	������	
«+������» ��� �(�	� 
	� ��� �	
��	������� �	� 
�	 ��	 ����� �	 ���
�����	 ��� ����"	� ��� "��
� ���

	�������� �	� ��� ����	������
����"��, �	 	������ 	�� ��� ���
���
��� �����(� ����(�.

R�� ���� ������ ����� �� �������
������, �	 '	"�#��
� ���� �� �����
��� ���
���� 
��	���������� ���
������ 
��� ��� �����"� 
	� ����
�����'��������� �����"�…

6�� ��	� ����
� � 
��	�����������
�����"��… %����	
� ����� ������,

������� �� 2009 ����	�� � ����� ���
�(�	 
	�

)�	 ����� �
�� ��� "� �	 ������
�	 
	� �"��� ��� 	���M�� ��� ��
	+���� ��
���	�
	, ��� �	 ��� �����
	��� +�	��� �� ��������� ��'��������
�	� �� �� ������ � �����"�� 	��� ��	�
����� 	������
���.

*�'	��� �������� ������� �	��-
"�	�������� �� ����
���� ��'��������,
	��� � ����� ���"���(���� �� 	�� ����
�"���� ���� ����������� 
	� ��	�����
��� �� �	������� ���
� "� +������	�
�	 "��� 	������� «���	"��+���» ��
�(�	 
	�…

9� ���� 
	� 	��� �� «"��	������»
	�����	 � �	�����	  '�'���� ���
��	4	� � ��(�� ����������� ���
?��	��	�, � ��(�� ������� >���-
��
��(� ��� $	���	� �	� � ��(��
3
����	��� ������� >�����
��(�…

3��� ������ 	� �	 ����
� ���4�
������
���� �	 �	 ����
� ���4� �	
�	 	������
� �	 '�����
� �	 ��������
�������� "�(
��	 
� 
�	 ���
���������� �������� 
	��� �	� ��� ��
"��	���  
� ������� ������
����
�…

>B3 9�B�?@�>C� &? �A��93?>B3 9�B�?@�>C� &? �A��93?>B3 9�B�?@�>C� &? �A��93?>B3 9�B�?@�>C� &? �A��93?>B3 9�B�?@�>C� &? �A��93?
� &3?�>CA?3 �)RA3!..� &3?�>CA?3 �)RA3!..� &3?�>CA?3 �)RA3!..� &3?�>CA?3 �)RA3!..� &3?�>CA?3 �)RA3!..

8�	 �����(����…
&�����-���	'�, '�����
	��� ���

���
��� ��	��������� ��� ���������
������
�	�, ���� �	� 
� �������
«�������»  "�
�������� ���������…

� ��
����� ��'������ ���� ���� ����
	���(� �	 ��4�� �	 �+���	�	� ���
���
��� ��� �����(� ����(�…

� ��
����� ��'������ �	 ������
�	 '��� ���� 180 '�������� �	 �	
������� ��� ���
��� ����"�� ���
6�
���	��	�

� ��
����� ��'������ �	 ������
��������� �	 
������ «	������» 
� ��
�����	 �	 �� ���	 
���	 
����� �	
�����…

� ��
����� ��'������ 
	�
«��
+����» �	 ��������� �� �����	 ���,
����"� 	� ��
� �� ������� ������,
	���
���� "� �	 
������� �	 �����-
����� � "�	"��	��	 	�	��(����� ���
7����
	��� �� 	��� ����"�  �
����	
	���� 	�	��(���� ���	� 
�	
"�	"��	��	 ��� �������(���	� �� "��
'�����…

%	��"��
	: 7�
��	 � ��'������
�������� �� "�	"��	��	 	�	��(����� �	�
� ���
��� ��'������ �	 ��� ����-
���(���. 3�, �
��, ��
� �� �������
������, ���� � "�	"��	��	 	�	��-
(����� ��� 7����
	���, �	 	������
	�� ��� ��	 ��'������ �	� �	 ����-
������� 	�� �� 
�����
���
��'������…

-7�
���	�
	; ����"� ������� �	
��� ����� ����� �6 �	� %	��� �	�
����"�  	
+����	 �	 ��

	�	 '���-
����	� ���� ������	, 	� �	 	+����
�
�	 �	�	������ �	 ������ ���� ��� 
	�
����� '��
���� �� �������� �	
'����
� �	� ����"�� ��� 6�
���	��	�
�	� �	 "������
� �� ��(�� ��� ���
"�	"��	��	� �	 ��� ����	
	����
	�	��(����…

9> «%>CB3&?» %�A?)���?…9> «%>CB3&?» %�A?)���?…9> «%>CB3&?» %�A?)���?…9> «%>CB3&?» %�A?)���?…9> «%>CB3&?» %�A?)���?…



   46                                                                      >)>$���?3                                        6�&�)*A?>7, 2014 46                                                                      >)>$���?3                                        6�&�)*A?>7, 2014 46                                                                      >)>$���?3                                        6�&�)*A?>7, 2014 46                                                                      >)>$���?3                                        6�&�)*A?>7, 2014 46                                                                      >)>$���?3                                        6�&�)*A?>7, 2014

$ � B @ 9 > / � A 3 % � ? 3$ � B @ 9 > / � A 3 % � ? 3$ � B @ 9 > / � A 3 % � ? 3$ � B @ 9 > / � A 3 % � ? 3$ � B @ 9 > / � A 3 % � ? 3
25 
���� – ����	 	���"��	
1. ���	� ��	� ���	��� �	�

���'	���� ��	 �����	 80 ���-
�(�..&����	 ���
� ������ � �����	�
�	� ���� ���� ���	��:«R�	

	�	���"	, �	�	"���� ��� �	���	
�».

2. 7� ��	 ����	����� � �������
���� ��� �	����: 7	� �	�	�	�(,

������� �	 ������ �� ��������� �	
�� 4����� ����� 	��
	?– $�	��, �� ����?–
)�� ��(�� ��� �	�����!

3. ��	� ��	� ���+�� �	� ��	�
�	#��. > ���+�� ����� �	 ����M"�4��
��� �	#� ����� ��� ������:– %��� �����
2+1?– 9�����	, 	�	����� � �	#��.&	�
� ���+��:– �	 �� +	� �	� �	´�	� ���	.

4. )��� 	�� 
�	 ����	 	��������
��� 
��	�� ���+	��	 �	� 
��
�����, �
���+	��	� "�� 	������ ���� �	�
���	����. 8�� �� ������ 
��, ���� ��

��
���, �	 
�	 ����	 ��� �	 ���'�

�	 #��!!

5. >� �������"�� ���
����	� ���
"����. L	+����, 
�	 ���� ���	� ���-

	�
��� 	����"	, ����� 
�	 ���� �	�
�����	� ����	 ��� ��	"�. 3�� �� "��-
�	�� ��	"� 
�	 ���� �������"	 +���#��
��� 	�� ���� ��	"�:– )����, ����	.
> $�(��� ������
���.

6. %��� ��	� �	� ������ ��	�
����, ��� ��	�#� 
� 
�	 ����	.– 3��
�	 ����	 ���? �	� ��� ���� � �����:–
“8�� 	�� ���� ������ 
��.”

7. )�	 �	���� �������+�� ��� ���-
�� �	� ������ ��� ��"�	 ���:– $�(��
��� ���	� �	 �	�"��?– 7�	 3����.–
George where are the kids?

8. ��"����� �� �����	�� �	����:
9�	��� "������
	. 6������ 	����-
���� ����� �� ������	+���. R����
'����� 3000 ������ �	� �� �������
������#���	�.

9. > �	�������� ��� ����	#����-
������ ����� ���'���� �	� ��� �����-

	:– 3	����� 
��, ��� ��	 �	�� �	�
��	 �	�� ���. %��� ������ �	 	�������
��(�	?– 9� �	��.– %�
� �	 14 '�	-
'��	 8��	�.

10. %��� ����, 
������ ��	
	����
������� ��� ������ ���� &�+���	�.–
&	��
��	, ��� ����.&	� � �"���:–
��	��…

11. )����
���� �� ���'�	�#�"���:
– R�	 ��� 	�” ��	– %��	?– G��,

��(
	
12. 7�#����� "�� +	����
	�	:-�	

�� ������ ����-7” 	����-%��������
����� 	���(����?

13. %��� ��	� &���#�� ��� �����-
����:– $�	� ��� ��� Coca-cola! &	� �
���������� ��� 	�	�����:– )�	 �	-
�
��� ��?

14. > ��#��� ��� ��	��	 ���:–
)��� 
��, "�� 	����� ���� �	 ��
'���� �	 ���	�����	� ���� ��� 
��	
���� ���#��	. &����� ��� ����	!

15. R�	 #���� �	��'	��� ��#�-
����:– %����� � ������ 
�� 	��� 
��.–
&	� ��� ���	 �	 
�� +	� ������� ��
"��� 
� ��� +���"	.

16. 6�� ���
�����	 ����� ���� ��
��	 �����.=�����	� 	�� �� '��"�

��� 	�� ��+���� "�	���"	�� ������
�� ��	 ������:– /	 ��
� 
� �	 ��"�	 �
�	 �����
� �	���	 �����;

17. - $�	��, �	��, �	 �	��� 
�
�	 ����� ��� ;– %	���, 	��� 
�� 	��-

	�������� ���� !

18. )�	���� ��	� 
����
���� ��
��	 
�	�, ������#�� 
�	 �	� ��� ����:
“R�	 ����� 
�� �	 �����
� ��� 
����
�� ����!!!” “7	� �	�	�	�(, �� 
� ����-
�	��, �	 �	

�� �����;”– “$�	�� "��-
������, ����� 
����� �	 ��+��;;;”

19. 3�…. )�����
” 
�� “����	�
���	�
���…– 7���� 
���… 8�	�
����� ��� � )�����, "�� �����	�
�	����….

20. %����� � 9���� ���� ����� ���
���� ���'	����
	�	 �	 ������ 69.
$������.�	� ���� ���� ��������
����:–
&	� ������ �	 ��� �( �� 4������
����"� ��(� �	 ����	 
��;;;!!

21. $�	�� �� ������� ���	� ��
'�-
�� ��� 6�
���	��	�;– $�	�� ����#�� ��
"���� 	�� ��� 	�������, ����	���
��� 
�#��, ������ �� �	� �	� �����(���
�	 �����!

22. - )	
�, �(�	 ��� ���	 16
������ �	 '��� �������; – 8�� ��
)	�(��…

3���"��	 
� �	�����
- %�� '���#��� ��	 ���'����� 
�

�	�����;- ������ ��� ����	 �	� ���
	������...

-9� ����
����� 17 �	����� ���
	�� �� ����
�;-�	 ����� ���� 
�	 �	
�	 "��� ��	 ��� ��� ��� 18
����(�...

- � 
��	 
�	� �	�����:-R�	 
��	
�����#��-7�� �	� ��� �����#��.

-9� 4����� 
�	 �	���� �� ��	
������	+���; 7������ �	 �	 �	���
���!

- $�	�� �� �	����� "�� ��	���� ��
������ ���� 	����"	; $�	 �	 
�� ����
������ �� 
���"��!...

- $�	�� �� �	����� "�� 
������ �	
��4��� �� 33; �	�� "�� ������ ����
3 �	 '����� ��(��.

- $�	�� �� �	����� �	
������ ��	�
��+��� ���	����;$�	�� ��
�#��� ���
���� ��	'��� +����	+�	

-9	���#��: %�� 
�����; L	����: 7��
����� 
��.

-9� ����
���� 
�	 �	���� ���� "��-

��� �	 ��
��(
	�	 ��� 	�� 
�	 ���-
�	��	;-�	 ���� �����.

$�	�� 
�	 �	���� ���� ���� ����
����������� ��������� ;$�	 �	 ���-
+���� ��� 6�����.

$�	�� �� �	����� ���� ��� ����
�

� 
�������	 �	� �����; $�	 �	 ���-
4��� �� �	����	��!...

> 7	
	��� ��� /��
)�	 
��	 ��� � )�	���

>
��
	 � ����"��� ��� �%3 ���
/�� �	� ��� ������:

-/�� 
�� �� ���	 �����	 � �%3
�	 ���	� � "��	������ �(�	 ����
���
� �	� �	 �	�	������ ���� ���
�����? 3�	��� � /��� �� 100
�����	. > )�	�	� ������ �	 ��	���.
)	 �	�� ��	��. -6�� �	 #� �� ����...

)��� 	�� ��� ���� �  *�	���
��
%����� �	� ���� �� /��: -7� ���	
�����	 � A���	 �	 ���	� � "��	������
�(�	 ���� ���
� �	� �	 �	�	������
���� ��� �����? 7� 200 �����	. >
%����� ������ �	 ��	���, 
	 �	��
��	�� *�	"�
���? -6�� �	 #� ��
����...3�������� ���� � 7	
	���
��� /�� �	� ��� ����:  -7� ���	
�����	 � ����"	 �	 ���	� � "��	-
������ ���� ��� ���
� �	� �	 �	�	�-
����� ���� ��� �����; > /��� ������
�	 ��	���, )	 �	�� ��	�� /�� 
��?

6�� �	 #� �� ����...
9� ��� ����� 
��	+����� 
���
���	� ��	 ����#���, ��	 	
����	-

����, �	� ��	 ����������� �	� ��#�-
����.B��� ������ �� ����#���:- &	��

���
�,� �	���	� 
�� "������� 100
�����
���	 
	���� 	��’"( 	��� 
�
�� �	������� ����� 3:00 ������� �	�
3:02 �� ��	��#� ���	� ����
���!

- &	��, ���� �� 	
����	����, 	���
�
��	 � �	���	� 
�� "������� ���
Nasa ������, �	� 
� ��� �	�������
���	���, "������� ��� +����. 2:00
�������, 4:00 �� ��	��#� ���	�
����
���!- 9� 
�� ���� ��, ���� �� ��-
���������.- �
��	 � �	���	� 
��
���	� "�
����� ���������. 7������
���� 3 �	� ���� 2:30 ����
� �"� +���...

>� 2 	�����
8�	� � /��� "�
������� �	 ����,

�"��� ��� ���� ����� 	�� "��
	�����. R���, ��	�� ���� 3
���������

�	������� �	� ��
��	���, ����
$��
	���� 	��+	��������� �	� 
���-
������, ���� ?������ ��	������ ��
���
���������. $�	 ���� R������ ����
“�	 ���	� �������, ��
��� �	� �	 4�+�#���
�.6. 8�	� �������� �� "�
�����	 ���
&��
�� ��� �����	�� � 3�������
$	'���� �	� ��� ���� “&����, �"���� ��
��	 �	 ���� 	�� "�� 	����� 	��� �����
R������ �"���� �����. 3��� �	 ����
��-�� ���� �������� �	� �	 "�	�	�����
��� ���������� ���� ��� �”. “R����
"���� $	'����”, ���� � &�����. “7�����	
	��������� �� 	��� 
�� � 	�������	
�	 ����� ���� R������ �	 ����	�-
������ �� ��� ��� ���
�. &��� ������
�	 ���� 	��� "�� 
���( �	 	�	�	-
���� ��� 	����� ��� ���� �"��	. 9�
'���	. /	 �	�	
������ �	� �� �����
	����� 	��� ���� R����	� �	 
�����
�	 ����� ����� 
��� ��� "��”. &� ����
�� ����. 3� ���	� ��	� R����	� ��
���
�	� 4�+�#�� � .6. "�� ���	� �������, 	�
���	� ������� �	� 4�+�#�� �.6. "�� ���	�
��
��� �� 	� ���	� ������� �	� ��
��� "��
4�+�#�� �.6.

9� 	��	��
%	�"�: )	
�, �	�� 
�� ����� �������

��� � $������� 
	�, �� 	"��+��� 
��
���	� 	�����;)	
�: )	 �	�� ��
�������� 
�� ���	� 	�����... $�	��
�����;%	�"�: ���	� ������;)	
�: )	
'�'	�	 � $������� 
	� ���	� 	�����.
$�	�� 	
+�'������;%	�"�: 6�� ���	�, ���
���. %��� ��� ����	 �� $������ 	��
�� �	������ �	� "�� ���	��!!!

6�� +���� ���	�������	�:
- 9� ������ ��� � $������ ���	� ��	�-


	���
���� ����
	 ��� ������
���; -
%�� ���	� "��	���; 9�� ��"	 ���� '��"�
	�	��� 
� 
�	 �	��
��+� �������-

���	.- 9�� ��"� �
�� �	� � ��	��	
���.....

9� ������
)�	 �
�"	 	�� ������ ������	�

��� �����	 �	� ��#����� �	"�������
�	� 
������ ��	� �	+���� ������� ��	
������.“$��	 ��� 
��� 
��, ���	� ���
��	
�;” “�	� �	�� 
��.” $�	 �	 
� ��
��	�( ����”, ���	�	

	�� �� Mercedes �� ���� �	� ��"	
�� ��� ��
����. %��	�	! )����	 ����
������ �	� 	��� ��� ���� ���� ������
���	� ����	�������, 
� "��
����	
�	���
	�	, �"�	�����, ���������, �	
����	. ��(
	�����! 9� ���;”“R�	
�(�	 ����� 
��, ����
� �"� �����
	��������	!”“)	 
�� ����� ���������
��� 
���( �	 ���� ��	 ��
�-
���!”“%��� �����;”“6� �	 �� �����4���,
	��� � ������� ���� ��� �	 
	� ��
	+����
��� 35.000, full extra,  
� ��

����"� ��� ����!!!”“&	��, �	��, ����
��� ��!” “)��� 
��  ����#� �	

�� �� �	�	���� 	��� ��
��	�
�� �	��"� ��� ���	
� ����� ���
%	����; /�
��	� ������"����� 
�
��� �����	 �	� �	 ���"	 ��� �����;
%������	�.9� ��"	 �� ���� ���

������� �	+���. 3� �� 	���#	
�
�	 ���	
� �� ������ 
���� �	

�����
� ���� ������ 
���� ��� ���-

(�	!!!”“�	 ��� ��, �� ���	
���+��� �� �(. %������	� �����;”
“3�����	; 9� ����� ���+���; �	 ���
�	 ���� 
�	 ����-+���; L�����,
"�� ���	� ���� 	���'� �	� �	
�	���	#� ���� ����� #��� 
	�!

“%��� �� �����;”“)��� 180.000
	��� 
��. ���	� ���	�-
��	!”“��
�#� ����
� ��+�� ����
����. %�	��� �	� ���� 
�	 ����-
+���	��� 
� �����	 ���� 	��
165.000.000.” “9	 ��
� �� '��"�
�	�� 
��.”> ����� ������� �� ������
�	� ���� "��	��:“A� 7�?7!
%>?3�>C �?�3? 3C9> �6@ 9>
&?��9>;;;;;”

9���� +���� ��#����� ������� 
�
��� ��
��(����:

-� ��	��	 
�� "��'	#� ���
“?�����	 "�� ������” �	� ������
"�"�
	! -� "���� 
�� "��'	#� ����
“9���� ��
	-��+��	��� �	�
������ ���"�
	! 9��� � ������
������	� 	�� �� ���� ���
�	����'����� �	� +���#��: -@�,
������ �	 ��� 	
���� ��� �����

��! 9�� (�	 ��� �+��	 � �-
�	��	 
�� "��'	#� �� “> 3��
)�	
-�� �	� �� �	����	 ���+���”

> ���������
%��� � ��������� ��� 	+������


�	 
��	 �	� ��� ����: “3+������
��
��	 ��� ���
��� ������+	��
�� �	 ����;”.9� 	+������ �� �����
��	� ���� ����� �������� ���
	�	�����:“����"� ���	� �����
��������� �	 ��� �� �� ���� �(
�� 	����� ��������� �	� 
��
�����.” “9�;” A��� � ���������.
“%�	��� ��� ����� �	� ���� ����	

� �� ��	��	 
�� �	� 	
���� 
��
����� � ������+	���. G��� ��-
	��� �	 ������ �� �"�� �	� �	 
�
��
�����”.%��
	�� � ���������
�����	� ��� ���
��� 
��	 �	� ����
��� �	�� ��� 	+������: “%��
	��
����� "���� 	+������ ��(�� ������	
��
��	, ���	�� �	� � ������+	���
�	� ��
	� �	� ����� �������� ��
���	����(. >+���� ������ �	 �-

������ ��� �� ����� ��� ���	� ��-
����.”
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ATTORNEY AT LAW
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PHONE: (773) 784-6662
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�´����� ���� 	
��������� ��� ������������ ��� ���������� ��� ��� ��������� “���������.” ����� ��� ���� ��!"�´����� ���� 	
��������� ��� ������������ ��� ���������� ��� ��� ��������� “���������.” ����� ��� ���� ��!"�´����� ���� 	
��������� ��� ������������ ��� ���������� ��� ��� ��������� “���������.” ����� ��� ���� ��!"�´����� ���� 	
��������� ��� ������������ ��� ���������� ��� ��� ��������� “���������.” ����� ��� ���� ��!"�´����� ���� 	
��������� ��� ������������ ��� ���������� ��� ��� ��������� “���������.” ����� ��� ���� ��!"
�#��� ��� $�% &
�����%:  �� �����%�����, ��
�� % 
������, ��� &'����� (����� ��� ��%�� ��� ��� �
������ �������.�#��� ��� $�% &
�����%:  �� �����%�����, ��
�� % 
������, ��� &'����� (����� ��� ��%�� ��� ��� �
������ �������.�#��� ��� $�% &
�����%:  �� �����%�����, ��
�� % 
������, ��� &'����� (����� ��� ��%�� ��� ��� �
������ �������.�#��� ��� $�% &
�����%:  �� �����%�����, ��
�� % 
������, ��� &'����� (����� ��� ��%�� ��� ��� �
������ �������.�#��� ��� $�% &
�����%:  �� �����%�����, ��
�� % 
������, ��� &'����� (����� ��� ��%�� ��� ��� �
������ �������.

Change Service Requested

��	 )& �&*� *� ��+*�-��/$&*$0� ��1�($�/��	 )& �&*� *� ��+*�-��/$&*$0� ��1�($�/��	 )& �&*� *� ��+*�-��/$&*$0� ��1�($�/��	 )& �&*� *� ��+*�-��/$&*$0� ��1�($�/��	 )& �&*� *� ��+*�-��/$&*$0� ��1�($�/
�&�&2�/3 ��+*�-��/$&� 2015.�&�&2�/3 ��+*�-��/$&� 2015.�&�&2�/3 ��+*�-��/$&� 2015.�&�&2�/3 ��+*�-��/$&� 2015.�&�&2�/3 ��+*�-��/$&� 2015.

	��8�-3 *�	 /��	 -��/�	 �*�	��8�-3 *�	 /��	 -��/�	 �*�	��8�-3 *�	 /��	 -��/�	 �*�	��8�-3 *�	 /��	 -��/�	 �*�	��8�-3 *�	 /��	 -��/�	 �*�
CONCORDE, 20922 N. RAND RD., KILDEER, IL.

PHONE: (847) 438-0025.
($& �/& &9�-&�*� ��1�($�/ 2� *$� �	*$-($& �/& &9�-&�*� ��1�($�/ 2� *$� �	*$-($& �/& &9�-&�*� ��1�($�/ 2� *$� �	*$-($& �/& &9�-&�*� ��1�($�/ 2� *$� �	*$-($& �/& &9�-&�*� ��1�($�/ 2� *$� �	*$-

-$& �&�&(�+�($�	, -�$�*$/& �&22�	, 1�	<&-$& �&�&(�+�($�	, -�$�*$/& �&22�	, 1�	<&-$& �&�&(�+�($�	, -�$�*$/& �&22�	, 1�	<&-$& �&�&(�+�($�	, -�$�*$/& �&22�	, 1�	<&-$& �&�&(�+�($�	, -�$�*$/& �&22�	, 1�	<&
0&�&-&<$�	, 2� *3/ ��-3�*�&  *�	 0+�*&0&�&-&<$�	, 2� *3/ ��-3�*�&  *�	 0+�*&0&�&-&<$�	, 2� *3/ ��-3�*�&  *�	 0+�*&0&�&-&<$�	, 2� *3/ ��-3�*�&  *�	 0+�*&0&�&-&<$�	, 2� *3/ ��-3�*�&  *�	 0+�*&

�+*3����	<�	�+*3����	<�	�+*3����	<�	�+*3����	<�	�+*3����	<�	 “HELLENIC FIVE”.
*� 2�/�	 ���$<&21&/�$ /��*$2�*&*&*� 2�/�	 ���$<&21&/�$ /��*$2�*&*&*� 2�/�	 ���$<&21&/�$ /��*$2�*&*&*� 2�/�	 ���$<&21&/�$ /��*$2�*&*&*� 2�/�	 ���$<&21&/�$ /��*$2�*&*&

���0*$0&, =$<� 2$/$�/ 2�  &�*&0�,  &/�$0*����0*$0&, =$<� 2$/$�/ 2�  &�*&0�,  &/�$0*����0*$0&, =$<� 2$/$�/ 2�  &�*&0�,  &/�$0*����0*$0&, =$<� 2$/$�/ 2�  &�*&0�,  &/�$0*����0*$0&, =$<� 2$/$�/ 2�  &�*&0�,  &/�$0*�
2�&� 0&$ 8�	*��� (�	2& �0�<393 *$�2�&� 0&$ 8�	*��� (�	2& �0�<393 *$�2�&� 0&$ 8�	*��� (�	2& �0�<393 *$�2�&� 0&$ 8�	*��� (�	2& �0�<393 *$�2�&� 0&$ 8�	*��� (�	2& �0�<393 *$�

��+$/�� +��� ($& 2�/� $ 100.00.��+$/�� +��� ($& 2�/� $ 100.00.��+$/�� +��� ($& 2�/� $ 100.00.��+$/�� +��� ($& 2�/� $ 100.00.��+$/�� +��� ($& 2�/� $ 100.00.
*3<�=+/�$�*� �*�  *3<�=+/�$�*� �*�  *3<�=+/�$�*� �*�  *3<�=+/�$�*� �*�  *3<�=+/�$�*� �*�  CONCORDE �*� �*� �*� �*� �*�

 (847) 438-0025 ($& �/& &9�-&�*� ��1�($�/ (847) 438-0025 ($& �/& &9�-&�*� ��1�($�/ (847) 438-0025 ($& �/& &9�-&�*� ��1�($�/ (847) 438-0025 ($& �/& &9�-&�*� ��1�($�/ (847) 438-0025 ($& �/& &9�-&�*� ��1�($�/
(�2&*� 0�=$ 0&$ ��<	*�<�$&(�2&*� 0�=$ 0&$ ��<	*�<�$&(�2&*� 0�=$ 0&$ ��<	*�<�$&(�2&*� 0�=$ 0&$ ��<	*�<�$&(�2&*� 0�=$ 0&$ ��<	*�<�$&

*3/ *�*&�*3 31 8�0�21�$�	.*3/ *�*&�*3 31 8�0�21�$�	.*3/ *�*&�*3 31 8�0�21�$�	.*3/ *�*&�*3 31 8�0�21�$�	.*3/ *�*&�*3 31 8�0�21�$�	.

� (	/&$0�$�� �	<<�(�� &-<&8�0&2�$*+/ � (	/&$0�$�� �	<<�(�� &-<&8�0&2�$*+/ � (	/&$0�$�� �	<<�(�� &-<&8�0&2�$*+/ � (	/&$0�$�� �	<<�(�� &-<&8�0&2�$*+/ � (	/&$0�$�� �	<<�(�� &-<&8�0&2�$*+/ �&��&��&��&��&�
����0&<�$ �*� ��+*�-��/$&*$0� ��1�($�/ ����0&<�$ �*� ��+*�-��/$&*$0� ��1�($�/ ����0&<�$ �*� ��+*�-��/$&*$0� ��1�($�/ ����0&<�$ �*� ��+*�-��/$&*$0� ��1�($�/ ����0&<�$ �*� ��+*�-��/$&*$0� ��1�($�/ �*��*��*��*��*�
EMPRESS BANQUETS 200 LAKE ST. ÁDDISON.

�<�	�$� 2�/�	, ��<<& ���0*$0&, =$<� 2$/$�/�<�	�$� 2�/�	, ��<<& ���0*$0&, =$<� 2$/$�/�<�	�$� 2�/�	, ��<<& ���0*$0&, =$<� 2$/$�/�<�	�$� 2�/�	, ��<<& ���0*$0&, =$<� 2$/$�/�<�	�$� 2�/�	, ��<<& ���0*$0&, =$<� 2$/$�/
0&$ (&�$8�� �&2�&/$& 0&$ 1&�$<��$*&  0&$ (<	0&,0&$ (&�$8�� �&2�&/$& 0&$ 1&�$<��$*&  0&$ (<	0&,0&$ (&�$8�� �&2�&/$& 0&$ 1&�$<��$*&  0&$ (<	0&,0&$ (&�$8�� �&2�&/$& 0&$ 1&�$<��$*&  0&$ (<	0&,0&$ (&�$8�� �&2�&/$& 0&$ 1&�$<��$*&  0&$ (<	0&,
&/�$0*3 2�&�& 0&$ �/&�  -��*&�*$0�� ��+E/��&/�$0*3 2�&�& 0&$ �/&�  -��*&�*$0�� ��+E/��&/�$0*3 2�&�& 0&$ �/&�  -��*&�*$0�� ��+E/��&/�$0*3 2�&�& 0&$ �/&�  -��*&�*$0�� ��+E/��&/�$0*3 2�&�& 0&$ �/&�  -��*&�*$0�� ��+E/��
2��	=��.2��	=��.2��	=��.2��	=��.2��	=��.

 �$�$*3�$� 2�/� $110.00 0&$ $ 40.00 ($& �&$8$& �$�$*3�$� 2�/� $110.00 0&$ $ 40.00 ($& �&$8$& �$�$*3�$� 2�/� $110.00 0&$ $ 40.00 ($& �&$8$& �$�$*3�$� 2�/� $110.00 0&$ $ 40.00 ($& �&$8$& �$�$*3�$� 2�/� $110.00 0&$ $ 40.00 ($& �&$8$&
0&*+ *+/ *+/ 12 �*+/.0&*+ *+/ *+/ 12 �*+/.0&*+ *+/ *+/ 12 �*+/.0&*+ *+/ *+/ 12 �*+/.0&*+ *+/ *+/ 12 �*+/.

($& �$�$*3�$&  *3<�=+/�$�*� �*3/ (�+�($&($& �$�$*3�$&  *3<�=+/�$�*� �*3/ (�+�($&($& �$�$*3�$&  *3<�=+/�$�*� �*3/ (�+�($&($& �$�$*3�$&  *3<�=+/�$�*� �*3/ (�+�($&($& �$�$*3�$&  *3<�=+/�$�*� �*3/ (�+�($&
&�&<3 �*� (847) 691-2740 3 �*3/ 1�	<& <$*��-&�&<3 �*� (847) 691-2740 3 �*3/ 1�	<& <$*��-&�&<3 �*� (847) 691-2740 3 �*3/ 1�	<& <$*��-&�&<3 �*� (847) 691-2740 3 �*3/ 1�	<& <$*��-&�&<3 �*� (847) 691-2740 3 �*3/ 1�	<& <$*��-
($&//3 �*� (847) 269-6071.  �$�$*3�$& 8�/($&//3 �*� (847) 269-6071.  �$�$*3�$& 8�/($&//3 �*� (847) 269-6071.  �$�$*3�$& 8�/($&//3 �*� (847) 269-6071.  �$�$*3�$& 8�/($&//3 �*� (847) 269-6071.  �$�$*3�$& 8�/
8$&*$)�/*&$ �*3/ ���*&.8$&*$)�/*&$ �*3/ ���*&.8$&*$)�/*&$ �*3/ ���*&.8$&*$)�/*&$ �*3/ ���*&.8$&*$)�/*&$ �*3/ ���*&.

*� ��+*�-��/$&*$0�  ��1�($�/ �*�*� ��+*�-��/$&*$0�  ��1�($�/ �*�*� ��+*�-��/$&*$0�  ��1�($�/ �*�*� ��+*�-��/$&*$0�  ��1�($�/ �*�*� ��+*�-��/$&*$0�  ��1�($�/ �*� CHATEAU RITZ
*�	 ��(&/+*3 2&��*��	 *�	 ��(&/+*3 2&��*��	 *�	 ��(&/+*3 2&��*��	 *�	 ��(&/+*3 2&��*��	 *�	 ��(&/+*3 2&��*��	 ($+�(�	 832&($+�(�	 832&($+�(�	 832&($+�(�	 832&($+�(�	 832& 8$/�*&$ 8$/�*&$ 8$/�*&$ 8$/�*&$ 8$/�*&$
2�(&<3 �2=&�3  �*3/ ��$�*3*& *3� 2�	�$03� 0&$2�(&<3 �2=&�3  �*3/ ��$�*3*& *3� 2�	�$03� 0&$2�(&<3 �2=&�3  �*3/ ��$�*3*& *3� 2�	�$03� 0&$2�(&<3 �2=&�3  �*3/ ��$�*3*& *3� 2�	�$03� 0&$2�(&<3 �2=&�3  �*3/ ��$�*3*& *3� 2�	�$03� 0&$
*+/ 0&<<$*�-/+/.  )& �&� 8$&�0�8&��$ 2$& �<�$&8&*+/ 0&<<$*�-/+/.  )& �&� 8$&�0�8&��$ 2$& �<�$&8&*+/ 0&<<$*�-/+/.  )& �&� 8$&�0�8&��$ 2$& �<�$&8&*+/ 0&<<$*�-/+/.  )& �&� 8$&�0�8&��$ 2$& �<�$&8&*+/ 0&<<$*�-/+/.  )& �&� 8$&�0�8&��$ 2$& �<�$&8&
&�� &�*��$&, &�� &�*��$&, &�� &�*��$&, &�� &�*��$&, &�� &�*��$&, 3 �<�/& �&<&(0& &�� *3/ �<<&8&, �3 �<�/& �&<&(0& &�� *3/ �<<&8&, �3 �<�/& �&<&(0& &�� *3/ �<<&8&, �3 �<�/& �&<&(0& &�� *3/ �<<&8&, �3 �<�/& �&<&(0& &�� *3/ �<<&8&, �
2&/�<3� ��&8��, � 8323*�3� 2&�$/�� �*�2&/�<3� ��&8��, � 8323*�3� 2&�$/�� �*�2&/�<3� ��&8��, � 8323*�3� 2&�$/�� �*�2&/�<3� ��&8��, � 8323*�3� 2&�$/�� �*�2&/�<3� ��&8��, � 8323*�3� 2&�$/�� �*�
2��	H�	0$  � 1$�<$�*&� �&/&($+*3� 0&�/&1&� 0&$2��	H�	0$  � 1$�<$�*&� �&/&($+*3� 0&�/&1&� 0&$2��	H�	0$  � 1$�<$�*&� �&/&($+*3� 0&�/&1&� 0&$2��	H�	0$  � 1$�<$�*&� �&/&($+*3� 0&�/&1&� 0&$2��	H�	0$  � 1$�<$�*&� �&/&($+*3� 0&�/&1&� 0&$
=	�$0& � ($+�(�� 832&�.=	�$0& � ($+�(�� 832&�.=	�$0& � ($+�(�� 832&�.=	�$0& � ($+�(�� 832&�.=	�$0& � ($+�(�� 832&�.

*� 8�$�/� &�-$H�$ �*$� 9:30 2.2. 2�*& &�� ��<<&*� 8�$�/� &�-$H�$ �*$� 9:30 2.2. 2�*& &�� ��<<&*� 8�$�/� &�-$H�$ �*$� 9:30 2.2. 2�*& &�� ��<<&*� 8�$�/� &�-$H�$ �*$� 9:30 2.2. 2�*& &�� ��<<&*� 8�$�/� &�-$H�$ �*$� 9:30 2.2. 2�*& &�� ��<<&
���0*$0&. *� 2�&� &/�$0*� 2�-�$ *3� 3:00 �.2.���0*$0&. *� 2�&� &/�$0*� 2�-�$ *3� 3:00 �.2.���0*$0&. *� 2�&� &/�$0*� 2�-�$ *3� 3:00 �.2.���0*$0&. *� 2�&� &/�$0*� 2�-�$ *3� 3:00 �.2.���0*$0&. *� 2�&� &/�$0*� 2�-�$ *3� 3:00 �.2.
�$2&�*� �<�$  �/32���$ ($& *3/ (/+�*3 /��*$2$&�$2&�*� �<�$  �/32���$ ($& *3/ (/+�*3 /��*$2$&�$2&�*� �<�$  �/32���$ ($& *3/ (/+�*3 /��*$2$&�$2&�*� �<�$  �/32���$ ($& *3/ (/+�*3 /��*$2$&�$2&�*� �<�$  �/32���$ ($& *3/ (/+�*3 /��*$2$&
*+/ =&(3*+/ *�	 *+/ =&(3*+/ *�	 *+/ =&(3*+/ *�	 *+/ =&(3*+/ *�	 *+/ =&(3*+/ *�	  CHATEAU RITZ KAI THN �9&$��*$03 �9&$��*$03 �9&$��*$03 �9&$��*$03 �9&$��*$03
=��/*I8& *+/ $8$�0*3*+/ ($& *� &J�(� ���1$�$�2&.=��/*I8& *+/ $8$�0*3*+/ ($& *� &J�(� ���1$�$�2&.=��/*I8& *+/ $8$�0*3*+/ ($& *� &J�(� ���1$�$�2&.=��/*I8& *+/ $8$�0*3*+/ ($& *� &J�(� ���1$�$�2&.=��/*I8& *+/ $8$�0*3*+/ ($& *� &J�(� ���1$�$�2&.
2�/� $110.00.2�/� $110.00.2�/� $110.00.2�/� $110.00.2�/� $110.00. ($& �<3��=��$�� *3<�=+/�$�*� �*� ($& �<3��=��$�� *3<�=+/�$�*� �*� ($& �<3��=��$�� *3<�=+/�$�*� �*� ($& �<3��=��$�� *3<�=+/�$�*� �*� ($& �<3��=��$�� *3<�=+/�$�*� �*�
(847) 750-6477,  (847) 750-6477,  (847) 750-6477,  (847) 750-6477,  (847) 750-6477,  3 2��$*� �*3/ $�*���<$8&3 2��$*� �*3/ $�*���<$8&3 2��$*� �*3/ $�*���<$8&3 2��$*� �*3/ $�*���<$8&3 2��$*� �*3/ $�*���<$8&
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BULK RATE PERMIT 14
paid in MORTON GROVE, IL.

ANNUAL SUBSCRIPTION: $30.00
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�� ����� ��� ��������� ���.�� ����� ��� ��������� ���.�� ����� ��� ��������� ���.�� ����� ��� ��������� ���.�� ����� ��� ��������� ���.

�32��$/�� &9$���32��$/�� &9$���32��$/�� &9$���32��$/�� &9$���32��$/�� &9$��

8�N� ��8�N� ��8�N� ��8�N� ��8�N� ��
�P������ )���P������ )���P������ )���P������ )���P������ )��

«$��" ��������!���� #���«$��" ��������!���� #���«$��" ��������!���� #���«$��" ��������!���� #���«$��" ��������!���� #���
������� %��� '���� ���'�� ���������� %��� '���� ���'�� ���������� %��� '���� ���'�� ���������� %��� '���� ���'�� ���������� %��� '���� ���'�� ���

���� ��� ����.  8�N� ��
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��� �������.»��%��, �� ��'�
��� �������.»��%��, �� ��'�
��� �������.»
(<����� 2:10, 14)(<����� 2:10, 14)(<����� 2:10, 14)(<����� 2:10, 14)(<����� 2:10, 14)
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��"�� ��� ����%� ����� 
��"�� ��� ����%� ���
-�����������. 8����#��,-�����������. 8����#��,-�����������. 8����#��,-�����������. 8����#��,-�����������. 8����#��,
�
�#�� ��� �� ��
���� 
��"���
�#�� ��� �� ��
���� 
��"���
�#�� ��� �� ��
���� 
��"���
�#�� ��� �� ��
���� 
��"���
�#�� ��� �� ��
���� 
��"��

��� �����, �� �� ���
� ��� ������" ������ ��� ���� ��
����, 
����� �����, �� �� ���
� ��� ������" ������ ��� ���� ��
����, 
����� �����, �� �� ���
� ��� ������" ������ ��� ���� ��
����, 
����� �����, �� �� ���
� ��� ������" ������ ��� ���� ��
����, 
����� �����, �� �� ���
� ��� ������" ������ ��� ���� ��
����, 
��
�'��� ����, ���
�!��� �� ���
� ��� ����%�, 
�� ����� � $���"� -�����,�'��� ����, ���
�!��� �� ���
� ��� ����%�, 
�� ����� � $���"� -�����,�'��� ����, ���
�!��� �� ���
� ��� ����%�, 
�� ����� � $���"� -�����,�'��� ����, ���
�!��� �� ���
� ��� ����%�, 
�� ����� � $���"� -�����,�'��� ����, ���
�!��� �� ���
� ��� ����%�, 
�� ����� � $���"� -�����,
���� ��� �
���� ���������� � ���
� ��� )��" ��� ��� ����������� ��� �
���� ���������� � ���
� ��� )��" ��� ��� ����������� ��� �
���� ���������� � ���
� ��� )��" ��� ��� ����������� ��� �
���� ���������� � ���
� ��� )��" ��� ��� ����������� ��� �
���� ���������� � ���
� ��� )��" ��� ��� �������
��'�
�. 3 ���
� ���% ��� -����", N������� �
� �� ����� ��� 1�'����,��'�
�. 3 ���
� ���% ��� -����", N������� �
� �� ����� ��� 1�'����,��'�
�. 3 ���
� ���% ��� -����", N������� �
� �� ����� ��� 1�'����,��'�
�. 3 ���
� ���% ��� -����", N������� �
� �� ����� ��� 1�'����,��'�
�. 3 ���
� ���% ��� -����", N������� �
� �� ����� ��� 1�'����,
��� ���" ���
���, '��
����, ���#����, Q�%'���, ��R�� ��� N���P������ ���" ���
���, '��
����, ���#����, Q�%'���, ��R�� ��� N���P������ ���" ���
���, '��
����, ���#����, Q�%'���, ��R�� ��� N���P������ ���" ���
���, '��
����, ���#����, Q�%'���, ��R�� ��� N���P������ ���" ���
���, '��
����, ���#����, Q�%'���, ��R�� ��� N���P���

��������� ��'�
��� �
� 33 #����, ������N� ��� �������� ����
���
��������� ��'�
��� �
� 33 #����, ������N� ��� �������� ����
���
��������� ��'�
��� �
� 33 #����, ������N� ��� �������� ����
���
��������� ��'�
��� �
� 33 #����, ������N� ��� �������� ����
���
��������� ��'�
��� �
� 33 #����, ������N� ��� �������� ����
���

�� ������ ��� (����'�.
�� ������ ��� (����'�.
�� ������ ��� (����'�.
�� ������ ��� (����'�.
�� ������ ��� (����'�.

&��% ����� � ���
� 
�� ��� ������� ��� !�%, �� ��� 
���� �� �������&��% ����� � ���
� 
�� ��� ������� ��� !�%, �� ��� 
���� �� �������&��% ����� � ���
� 
�� ��� ������� ��� !�%, �� ��� 
���� �� �������&��% ����� � ���
� 
�� ��� ������� ��� !�%, �� ��� 
���� �� �������&��% ����� � ���
� 
�� ��� ������� ��� !�%, �� ��� 
���� �� �������

�� ����%'��� ��� �
��� ��'�
�� �� ��� ���� #���. 2������� ��
�� ����%'��� ��� �
��� ��'�
�� �� ��� ���� #���. 2������� ��
�� ����%'��� ��� �
��� ��'�
�� �� ��� ���� #���. 2������� ��
�� ����%'��� ��� �
��� ��'�
�� �� ��� ���� #���. 2������� ��
�� ����%'��� ��� �
��� ��'�
�� �� ��� ���� #���. 2������� ��
��� ���� #��� ��� N������� ��#� �� ������ *�� #����. 2��� �������� ���� #��� ��� N������� ��#� �� ������ *�� #����. 2��� �������� ���� #��� ��� N������� ��#� �� ������ *�� #����. 2��� �������� ���� #��� ��� N������� ��#� �� ������ *�� #����. 2��� �������� ���� #��� ��� N������� ��#� �� ������ *�� #����. 2��� �����

���������� �%����. ���� ��� ���P� ��� Q�Q���, �"�� ��#� ��Q������%
���������� �%����. ���� ��� ���P� ��� Q�Q���, �"�� ��#� ��Q������%
���������� �%����. ���� ��� ���P� ��� Q�Q���, �"�� ��#� ��Q������%
���������� �%����. ���� ��� ���P� ��� Q�Q���, �"�� ��#� ��Q������%
���������� �%����. ���� ��� ���P� ��� Q�Q���, �"�� ��#� ��Q������%
'���. ���� ��� ����� ���% *�� ����������, �"�� 
%�� �� 
���
���%���. 8��'���. ���� ��� ����� ���% *�� ����������, �"�� 
%�� �� 
���
���%���. 8��'���. ���� ��� ����� ���% *�� ����������, �"�� 
%�� �� 
���
���%���. 8��'���. ���� ��� ����� ���% *�� ����������, �"�� 
%�� �� 
���
���%���. 8��'���. ���� ��� ����� ���% *�� ����������, �"�� 
%�� �� 
���
���%���. 8��
����� 
��� �������� ������� 
��������. ���� ��� ������'��� 
��� �
������ 
��� �������� ������� 
��������. ���� ��� ������'��� 
��� �
������ 
��� �������� ������� 
��������. ���� ��� ������'��� 
��� �
������ 
��� �������� ������� 
��������. ���� ��� ������'��� 
��� �
������ 
��� �������� ������� 
��������. ���� ��� ������'��� 
��� �
�
250 #�������� �
� ��� ��
� 
�� ����%'���. ���� ��� ����� ��
��� 
��250 #�������� �
� ��� ��
� 
�� ����%'���. ���� ��� ����� ��
��� 
��250 #�������� �
� ��� ��
� 
�� ����%'���. ���� ��� ����� ��
��� 
��250 #�������� �
� ��� ��
� 
�� ����%'���. ���� ��� ����� ��
��� 
��250 #�������� �
� ��� ��
� 
�� ����%'���. ���� ��� ����� ��
��� 
��
������"�� ��� ������� 
���
��������. 8�� ��#� ������ ��
����, 
��������"�� ��� ������� 
���
��������. 8�� ��#� ������ ��
����, 
��������"�� ��� ������� 
���
��������. 8�� ��#� ������ ��
����, 
��������"�� ��� ������� 
���
��������. 8�� ��#� ������ ��
����, 
��������"�� ��� ������� 
���
��������. 8�� ��#� ������ ��
����, 
��
���� ��� ������ ��� �
������� ���
� ��� ����� ��� )��". S��� 33 �������� ��� ������ ��� �
������� ���
� ��� ����� ��� )��". S��� 33 �������� ��� ������ ��� �
������� ���
� ��� ����� ��� )��". S��� 33 �������� ��� ������ ��� �
������� ���
� ��� ����� ��� )��". S��� 33 �������� ��� ������ ��� �
������� ���
� ��� ����� ��� )��". S��� 33 ����
���� � ����% ����� ������� �������� *��. �� ����� *�� ��� ������.���� � ����% ����� ������� �������� *��. �� ����� *�� ��� ������.���� � ����% ����� ������� �������� *��. �� ����� *�� ��� ������.���� � ����% ����� ������� �������� *��. �� ����� *�� ��� ������.���� � ����% ����� ������� �������� *��. �� ����� *�� ��� ������.
T��� *�� ��%'���. T��� �����, ��� 
������ ����� �#'�"� *�� ��� 30T��� *�� ��%'���. T��� �����, ��� 
������ ����� �#'�"� *�� ��� 30T��� *�� ��%'���. T��� �����, ��� 
������ ����� �#'�"� *�� ��� 30T��� *�� ��%'���. T��� �����, ��� 
������ ����� �#'�"� *�� ��� 30T��� *�� ��%'���. T��� �����, ��� 
������ ����� �#'�"� *�� ��� 30
��"�� ��� �� ��� �"�����, P�"���� ������%�� ��� ����������� �� '�����.��"�� ��� �� ��� �"�����, P�"���� ������%�� ��� ����������� �� '�����.��"�� ��� �� ��� �"�����, P�"���� ������%�� ��� ����������� �� '�����.��"�� ��� �� ��� �"�����, P�"���� ������%�� ��� ����������� �� '�����.��"�� ��� �� ��� �"�����, P�"���� ������%�� ��� ����������� �� '�����.
*�� ���"���� ������� �� �"� ������. ��� 
�'����, ���#������ ����*�� ���"���� ������� �� �"� ������. ��� 
�'����, ���#������ ����*�� ���"���� ������� �� �"� ������. ��� 
�'����, ���#������ ����*�� ���"���� ������� �� �"� ������. ��� 
�'����, ���#������ ����*�� ���"���� ������� �� �"� ������. ��� 
�'����, ���#������ ����
�#'�"� *��, �� ���������� *�� �
��N�� !��� ��� ��� #����� *��, �� �����#'�"� *��, �� ���������� *�� �
��N�� !��� ��� ��� #����� *��, �� �����#'�"� *��, �� ���������� *�� �
��N�� !��� ��� ��� #����� *��, �� �����#'�"� *��, �� ���������� *�� �
��N�� !��� ��� ��� #����� *��, �� �����#'�"� *��, �� ���������� *�� �
��N�� !��� ��� ��� #����� *��, �� ����

������� 
�� ��#�. U��� 
�'��� *�� �'�P�� �� ��� ������� ����.
������� 
�� ��#�. U��� 
�'��� *�� �'�P�� �� ��� ������� ����.
������� 
�� ��#�. U��� 
�'��� *�� �'�P�� �� ��� ������� ����.
������� 
�� ��#�. U��� 
�'��� *�� �'�P�� �� ��� ������� ����.
������� 
�� ��#�. U��� 
�'��� *�� �'�P�� �� ��� ������� ����.

������ 20 ������ ��� �%��� ����� �� ������� 
���
� ��������� 20 ������ ��� �%��� ����� �� ������� 
���
� ��������� 20 ������ ��� �%��� ����� �� ������� 
���
� ��������� 20 ������ ��� �%��� ����� �� ������� 
���
� ��������� 20 ������ ��� �%��� ����� �� ������� 
���
� ���
��'�
���� ������. 3 ������% ���, #��!�� �� #��������� 
����� ����'�
���� ������. 3 ������% ���, #��!�� �� #��������� 
����� ����'�
���� ������. 3 ������% ���, #��!�� �� #��������� 
����� ����'�
���� ������. 3 ������% ���, #��!�� �� #��������� 
����� ����'�
���� ������. 3 ������% ���, #��!�� �� #��������� 
����� ��

�� ��� ���� �� ��� ��� �����. 2
��"�� �� 
�"�� 
�� ���� ��
�� ��� ���� �� ��� ��� �����. 2
��"�� �� 
�"�� 
�� ���� ��
�� ��� ���� �� ��� ��� �����. 2
��"�� �� 
�"�� 
�� ���� ��
�� ��� ���� �� ��� ��� �����. 2
��"�� �� 
�"�� 
�� ���� ��
�� ��� ���� �� ��� ��� �����. 2
��"�� �� 
�"�� 
�� ���� ��
�����������, Q�������� ��� ��Q��%���� 
�� 
����� �
� ��� �#% ��������������, Q�������� ��� ��Q��%���� 
�� 
����� �
� ��� �#% ��������������, Q�������� ��� ��Q��%���� 
�� 
����� �
� ��� �#% ��������������, Q�������� ��� ��Q��%���� 
�� 
����� �
� ��� �#% ��������������, Q�������� ��� ��Q��%���� 
�� 
����� �
� ��� �#% ���
������, ��!� �� ���� ��� �������� 
�� ��#�� ��� �#���, ��� �
����� ��������, ��!� �� ���� ��� �������� 
�� ��#�� ��� �#���, ��� �
����� ��������, ��!� �� ���� ��� �������� 
�� ��#�� ��� �#���, ��� �
����� ��������, ��!� �� ���� ��� �������� 
�� ��#�� ��� �#���, ��� �
����� ��������, ��!� �� ���� ��� �������� 
�� ��#�� ��� �#���, ��� �
����� ��
�
������� ��� ��'�
�����, ��� �
����� ���% � �������% !�% ����"�
������� ��� ��'�
�����, ��� �
����� ���% � �������% !�% ����"�
������� ��� ��'�
�����, ��� �
����� ���% � �������% !�% ����"�
������� ��� ��'�
�����, ��� �
����� ���% � �������% !�% ����"�
������� ��� ��'�
�����, ��� �
����� ���% � �������% !�% ����"
��� ��'�
��, 
�� ����%'��� ��� ���#% 1�'���� 
�� 2000 
��
����� ��'�
��, 
�� ����%'��� ��� ���#% 1�'���� 
�� 2000 
��
����� ��'�
��, 
�� ����%'��� ��� ���#% 1�'���� 
�� 2000 
��
����� ��'�
��, 
�� ����%'��� ��� ���#% 1�'���� 
�� 2000 
��
����� ��'�
��, 
�� ����%'��� ��� ���#% 1�'���� 
�� 2000 
��
��
#���� ��� ���� ����� � $���"� -����� ����� � )��� 
�� 
%� ���%#���� ��� ���� ����� � $���"� -����� ����� � )��� 
�� 
%� ���%#���� ��� ���� ����� � $���"� -����� ����� � )��� 
�� 
%� ���%#���� ��� ���� ����� � $���"� -����� ����� � )��� 
�� 
%� ���%#���� ��� ���� ����� � $���"� -����� ����� � )��� 
�� 
%� ���%
��'�
��, ��� �� ����� ����� �� �����. /� ��� ����� ��� !�%, ������ !�%��'�
��, ��� �� ����� ����� �� �����. /� ��� ����� ��� !�%, ������ !�%��'�
��, ��� �� ����� ����� �� �����. /� ��� ����� ��� !�%, ������ !�%��'�
��, ��� �� ����� ����� �� �����. /� ��� ����� ��� !�%, ������ !�%��'�
��, ��� �� ����� ����� �� �����. /� ��� ����� ��� !�%, ������ !�%
��� ���'��% ���
�, #�� ��� ��%��. &��� ����� �� ���� ��� ��� 0���%���� ���'��% ���
�, #�� ��� ��%��. &��� ����� �� ���� ��� ��� 0���%���� ���'��% ���
�, #�� ��� ��%��. &��� ����� �� ���� ��� ��� 0���%���� ���'��% ���
�, #�� ��� ��%��. &��� ����� �� ���� ��� ��� 0���%���� ���'��% ���
�, #�� ��� ��%��. &��� ����� �� ���� ��� ��� 0���%�
8��'%��� 
�� ��������� ����� �� �
���� �� !��%���.8��'%��� 
�� ��������� ����� �� �
���� �� !��%���.8��'%��� 
�� ��������� ����� �� �
���� �� !��%���.8��'%��� 
�� ��������� ����� �� �
���� �� !��%���.8��'%��� 
�� ��������� ����� �� �
���� �� !��%���.
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������� �������#��� ���� ������ ���.������� �������#��� ���� ������ ���.������� �������#��� ���� ������ ���.������� �������#��� ���� ������ ���.������� �������#��� ���� ������ ���.
8��'������ ��� �������� ��� �"��� �� ��� ����8��'������ ��� �������� ��� �"��� �� ��� ����8��'������ ��� �������� ��� �"��� �� ��� ����8��'������ ��� �������� ��� �"��� �� ��� ����8��'������ ��� �������� ��� �"��� �� ��� ����
������� �’ �����  ���� 
������ ���.  0�� �� ������������ �’ �����  ���� 
������ ���.  0�� �� ������������ �’ �����  ���� 
������ ���.  0�� �� ������������ �’ �����  ���� 
������ ���.  0�� �� ������������ �’ �����  ���� 
������ ���.  0�� �� �����

��� ����� 
�" 
������.��� ����� 
�" 
������.��� ����� 
�" 
������.��� ����� 
�" 
������.��� ����� 
�" 
������.

��#������  ����� 
������ �����#������  ����� 
������ �����#������  ����� 
������ �����#������  ����� 
������ �����#������  ����� 
������ ���
��� ���� ������� ���������� ���� ������� ���������� ���� ������� ���������� ���� ������� ���������� ���� ������� �������
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�$ �<<3/�� �*� �$0&(��$ �<<3/�� �*� �$0&(��$ �<<3/�� �*� �$0&(��$ �<<3/�� �*� �$0&(��$ �<<3/�� �*� �$0&(�
(���� �� �
��������� � 8. ������%� 1�������(���� �� �
��������� � 8. ������%� 1�������(���� �� �
��������� � 8. ������%� 1�������(���� �� �
��������� � 8. ������%� 1�������(���� �� �
��������� � 8. ������%� 1�������

*� �%�� /���Q��, ��� ��%��,
�������"���� ��� ��� ��������� ����
�������� �������� 
�� ��P"#���
��� ����������� ����� ���%���

���������, ��
�� ��� &�Q�����
Q����. 3 ��������� Q�'���, ��#���,
�� ��� ������ ���� �������� �������
�
�� �"�� ��� 
���� �
� �� ����� ���

��� �
%#� 
��
���� � ���������
���% �� ����� ���'��%. &���'���, 
��-
��P� ��� %��� 
�R�� �����! % 
�-
'��� �
� ����� 
���� �������% ����-
���������% ������, ��
��, ��%���
��� ����� ��� ��#������� ��� 
%�
��� �������� � ���������� ���
��%��� �. *�N��#�� �������
�����
(Tom Stamison) ��� ��� ��
� ��� 
������
��� � �������� ����� '� �
�
� ��
%��� � 
����� ���! 0��, ������� ���
!%���� ��� ��'����� �������� ���
���������� �� ���� ��� �� 
%��,
�"�����  � *�N��#�� ������. &���-
����� ��� 
���� ���. 3 �����% ������
%��� �������% ��� ��� ���� ��� ���…
(�� ����� �
� ���� ���������� ���
��� ����� �� ���������, ���% N���-
�������"����.

3 ��������� 
��, �
� ����3 ��������� 
��, �
� ����3 ��������� 
��, �
� ����3 ��������� 
��, �
� ����3 ��������� 
��, �
� ����
���, ���P� �� ����� ��� ������.���, ���P� �� ����� ��� ������.���, ���P� �� ����� ��� ������.���, ���P� �� ����� ��� ������.���, ���P� �� ����� ��� ������.

���� ���Q���� 
�� ��#� �� ���
*�N��#� ���
������ ��� � ��������
�����, � 
�
� )�����, �
������ ���
N�#����% 
��
���� T����� 
��-
���� ��� ��� �� ���� �����, � ��%��
'� ��#���'�� �
���������� �� �����,
����� � 
���
������� ���% �
������
��� ����� ��������� ��� ��'�-

��, ��� T�����, 
�� �!��� ���� ��
�
�����#����� ��� ������ 
��. S��� ����

�� �� �������� ��� ������� 
�������
��� ��
��#�: 
�����, '������ ��
����������. 2� Q�������� �� �� #���-
������� �� �����"���� ��� �
-
�������. )� ������ ��'��. &���'���,
����� ��
�� !�%� 
�� �������%'���
���� ��� ����������� ���� 
�N� ����
�#��� ������! &�%'���, 
��� �����-
������ ����� � �������� ��
��
���P�� ���� �� �������� ��� ���-
T�����;

� )����� �������
�����, ��#�
�����'�� ��� #��� �������� ��� &-
������. ����� ��� ���� #��� ��
�
�#�� ����� ��� �#�� #�������� �
�
��� *�
���. +� ���� ����%���� ����-
������ �� ���� 1897. 3 ���������� ���
%���, �
�� �� �� ����� ��� #���",
���#% �� � �"�� ��#���� ���� %��� �
������������� ��� �� �� �������
!������ 
�� ������"�� � ����������

��
�'�"��� �� �N���������� ���
������� ��� ��'�����������. U���,
�� ��'�
�� ����� 
�������, ����� ���
���� ��� ���� �N�� ��� �������.
«X�'�
�� ���������, N"�� �
���-
����» ����� ��� 
������ ��� �
�#%�

��� �’ ��� �� ��� ��� ������� ����
���� �� ��� #�����
���"�,
���������� �� ��� ��
� ����� ��� �N��
��� �������.

3 ���������� ��� )����� ��� Q�%-
'��� �� �
������� ���, �� ��� ����,
����� �
�������� �
� �� �#���#���
��� *�
����. 3 #�-��� �
���������

�#���!���� �� ��� ��-
�� ��������� ������
���� ��� �� ����
1��������"� ����-
����. �
����� %���
��� �� )���� �����
�� �
���%��� ����
��N��� ��� ��������"
�����" ��� �����#� ��
��� ���� �
�

�������� �
�#�-
�%����. *�����������
�N� % ���� ����, ���
��'� ��� N�����"��
�� #��. 2������ ��,
��� ���� ��� �
%-
#�� '"P��� �
�
������ ��� �
�#%� ��
�
��� ��� �� �
��"-
��� �� ������ ��� �
�-
#%� �� �� Q������ ��
���'� �� !�� �� ����.

��� 1917, 
%� �� Q�'�� ��� �
�-
��#�� ��� ��� �
���#��� 
%�� �� ��
������ ��� ��� ��"��. 0��� �� �������
��� '������ ��� �����'��� �#� ����#�
��� ��� ������ ���� ��� ��� �� ����-
������ ��� ��'%����� ����, ��� 1919,
����� &�'�
���#���� �� �
��"'��� ��
�� Q�'�� ��� &�'�
���#���". S���

�������� ������ � ������� 
�� ���
����� ��� �� ����������� ��� ���� ������
���� ������ ��� �������-������ �����!

2� �� 
�� �������� � 
������, �
�-
�"'��� �� � )����� ��� �"��� ���
#��� ���, ��� 
����� ��� �
��� ��
�
������� �� ��#���'�� �� ��� ���-
���������� ����#�!����� ����, ��� ��
�
!�%� ��� ����������� ���. ��������,
Q�'��� '����������� ��'�� %���,
#������%'��� �������� ��� ����
��
����� ��� 1934, ��� !%���� �
� ���
������ ����
����� �� ��� ��
�'��%���
���� ����� ��� #���" ���.

*� #���� ����"��� ��� �� ��� ����
�
������� �� �#���� �� ���� ��� ����-
������. �
���% ��#� ��'�� 
��" ������-
'������� �� �� #��� ���� ��� ����
#�����"� ���, �"�� 
�� ��� 
����
�
� ����� � ���� �� ����������� ����

��� ���� ��� ���� *�
��� 
�� �
��#�
����� �#�� #�������� �
� �� #��� ���.

3 ����N� ��� ������� ��� '���� ���
8������ ���������� ������� ���
Q%�� ��� 
�
�- )���� ��� #��� ���
�� �
� ���� 
�������'�"��, �� ��
���'����� ���� ��� �
�#%�, ��� �
����-
����� ��� �
�#%�  �� ������ ���
�%�N� ��� 
������, ��
�� ��� ���
��� ���� ��
���� ��� ������. &���-
������ �� ������, � 
�
�-)�����
���Q��� ��� �
%#� ��� �����% 
��-
����� ��� �� ����� ��� �� ��� �
��� ���
��� !���"��� �� ��������� ��� �����.
2
��"��, �� �� %'��� �� ���'�� ��
���� ����� �� � ������ ���, �� ��"����

�� ��#� ��� ���� ��� ���� �� �� ����-
��������� ��� �
�#������ ����-
���"��� �� ���� ������, ���� �����
�"�� ��� 
�� �������� ����������.

2� �� 
�� ������ ���� *�
��� ���
�� ��������� �� ������, � �
�"'����
�N��������� ��� ����� �� ���� ��!�
��� ��� �� �
������� �����, ����� '�
#�����
���"���� �� ��� ��
�% ��������
��� &N��������"/��������. &����, ��#��
�� #���� ����, ��Q�����P� ��� ��
�
����� ��� �"��� ��� �
��� ��� ��� ��
����� ����: /� 
��� �� �
�������
����� ��!� ���. � ���� ���, � *�N��#��,

���� 
���� ����, '���"���� �� ��'�
��
������� �� �����% 
�� � 
�����
��� ������ ��� �
��� ���� ��Q��� ���
��
� ����� ��� �"��� �� �� �����
���� *�
���, ��� ������ ���.  1�Q���,
�� ����� 
��� %��� � �"#� ��� ��-

�� ������ ���� �� �"�� �� � *�N�-
�#�� ��� ��
�.

&
� ��� *�
��� ��#� ��� ��
�"���, � ������������� �����
N�������� �������� ����"�� �� ����
�������� ��� ��� ��������� �����%

��
�'�"�� �� ����� ������ ���
������� ��� 
��-����, �
�� ����� ���
�����"��, ��� 
��
'� �N�!� ��� ��
� ��

���-�%���� ��� ��
'�-������"�. «3 ����
����� ���� ���. �
)��� �Q��� ���
�
����% ��� ��� ��
���%����� ���� $��-
��"� 
�� ����Q����
��� ���� #����� ���
�� ���� ������ 
��
%��� �"���� �� ��
'���"���� �� ���-
������ ���� ���
������� ��� �� 
��-
������� ���� ���-
'���. ��������
�
� ����"� 
��
�"���� !�������
�
� ��� 
�����
'���"���� �� ��-
"����� ��� ����.

� 
�
�-)���-
�� �"�!� �
�
����� �� ����� ��
�
� ��#� �� ��#�

��
�'�����, ��
��� ��
� ���, ��
��P�#���� ����

��������� ��� ��
�������.

��� ��������� ����������: �
� ��
������ 
�� �� ��N��: � �

������

��� 
�
�-)�����, ���� �N���������
��� �
���� �� ����� ��� ��'���, �

�
�-)����� ������� �� ������
��� ����� ���� ����� �N���������. 3
��������� ����� 
��" ������������,
���� ��� 
�"�� �� �
������ ��� ������%
�
����N� ��� �
�#%�.

0�
���� ��������� '������: «8��

�������� �� �������� ��� �"���
��� �� 
����%�����. S�� 
����"��� ���
��#��� ���%��� ������!» �� ��
��� ����
��� 
������, � ����� ��� &�'�
�-
��#���"-�������� )����� �����-
��
�����, �����#������ ��� (��������
��� �������� !%����� ��� Q%��� ���
�
��� ��
���� ���� ��� 
���#%�. 3
��� ��� ���� '������: «8�� '� N�#���

��� �� ���� ����" ��� ����,
���������� ���� &�'�
�-��#���
)���� �������
����. TQ��!��
������!».

0��� ���� 
�� �N�!�� �� �����'��
��� �� ���Q��% ��� �������� )�����
%��� �� ������� ��� ����� ����"��
��������� �� ��
�������� �� �
��� ��
�
������ ��� 
��"��� ������% 
��% ���
���� ��������� ��� 
������ ���%�.
2���"�� ��� ��� �
�����"��� �������
���'%���, ��� ��� �
��� ��#� ��� 
��
��� ��� �
��� ����� �� ����� ���

�����%, ��� �� 
����� ��#� '�P��

��� ���� ������ ��� 
��, ���� ��
�
������ �� ����
���� �� ����
Q��� ��� �� ���P��� ��� ��� ����
���� ����…

2� �� (������% ���Q��%, �
�� ��
����� ��������� 
�� �������� ��
N��������� �� '�����, �
����P� ���
#��� ��� ��� ����#��� �� !�% ��� ��
�� �� ��������� �� ������� #�����
��� ����������� ��� �� �N�
����� ���
'���������� ������� ��� ������ ���,
��
�� ��� ������� ��� �� 1������%
��� Q��
����� �� ���� �
���� ��� ��
����������. � 
�
� )����� ��#�

������ ����� ��� ���� ���"
��,
���� �� ���%'��� ��� 
���#%�.

� 
�
�-)����� ������ 
�����
���� �N��� ��� #���" �� �
������
�� �
����% ���� ��� �� ���
� ���
����� ���. ����, �� 
��� �� !%��P�
�� !��%��� �
� �� ���
��� ���

���#%� �� ��� ����'���� �� ��� 
��

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

� 
�
�-)�����, ��

�#������ ������ ��� #��� ���

�� ���� ���
��� �� �������� ���
���
� 
�� ��#���� �
� ����
#�����"� ���,����� ��� ���������
��� ���% ��� 1977, �� ������ �������
#����.

�� ������ ��� ���� ��� ��� ���
*�N��#�, 
�� '������ ��� 
����
���, � �
������ 
�� 
%� %��� �
�N%�: «0���� ��'�
�� 
�� ��#�
����� ��� �N��� ��� #����������"

�N� ��� 
������ 
��
�'�"�� ��

�������� �� !�% ��� �� ��� ��
�
�����. 8�� �������N� �"�� ��� ��-
#��� ���Q���� �� ��
���� ����. ��#�
���% ���%, %��� ����������, ��Q���
%���� 
�� � ������ ��� ��#� ����-
��� ��� ��Q�"�� �� ������� ���
�����%, 
��" ����� ��'�
�� ��-
�� ��� #��������, ����� 
�������

�� ���
��� ��� ������ ���� �����-
��� ��� ��
� 
�� ����%'��� �� ����-
��� �� !�% ��� ���� �
���� �
�-
����� ��� #������ ���. S��� �
�������� 
�� ������ ��� ��
��-
���"�� ��� ���
� ��� ������� ���
�� � ��'���� �
� ����"� ��#� �� 
��
���� ����� ��� ��� 
�
�-)����».

� )��� �� ���
�"��� ��� P�#%
��� �� � ��%�� ��� �� ����� ������.
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���������� ��� ��QQ������ ��%���� ����'���� ��� �������%�&����%  ��� �� �
���������� ��� ��QQ������ ��%���� ����'���� ��� �������%�&����%  ��� �� �
���������� ��� ��QQ������ ��%���� ����'���� ��� �������%�&����%  ��� �� �
���������� ��� ��QQ������ ��%���� ����'���� ��� �������%�&����%  ��� �� �
���������� ��� ��QQ������ ��%���� ����'���� ��� �������%�

������� ���  �� 
��"��� 
����������  
��������.������� ���  �� 
��"��� 
����������  
��������.������� ���  �� 
��"��� 
����������  
��������.������� ���  �� 
��"��� 
����������  
��������.������� ���  �� 
��"��� 
����������  
��������.

�	-�2&�*�

0&<&0&<&0&<&0&<&0&<&
-�$�*�	(�//&-�$�*�	(�//&-�$�*�	(�//&-�$�*�	(�//&-�$�*�	(�//&

�	*	-�� *� /��/�	*	-�� *� /��/�	*	-�� *� /��/�	*	-�� *� /��/�	*	-�� *� /��/
�*�� 2015�*�� 2015�*�� 2015�*�� 2015�*�� 2015



     54                                                                     �2�(�/�$&                                          8�0�21�$��,   201454                                                                     �2�(�/�$&                                          8�0�21�$��,   201454                                                                     �2�(�/�$&                                          8�0�21�$��,   201454                                                                     �2�(�/�$&                                          8�0�21�$��,   201454                                                                     �2�(�/�$&                                          8�0�21�$��,   2014

� 8����Q�� �
%�� ��� 
�� ���� ���� �� ������Q��� �� ������ '�� 8����Q�� �
%�� ��� 
�� ���� ���� �� ������Q��� �� ������ '�� 8����Q�� �
%�� ��� 
�� ���� ���� �� ������Q��� �� ������ '�� 8����Q�� �
%�� ��� 
�� ���� ���� �� ������Q��� �� ������ '�� 8����Q�� �
%�� ��� 
�� ���� ���� �� ������Q��� �� ������ '�
����� ���. 2�� ����!���. &
�� ��� �� �
���� �� ������ ���� �� �������� ���. 2�� ����!���. &
�� ��� �� �
���� �� ������ ���� �� �������� ���. 2�� ����!���. &
�� ��� �� �
���� �� ������ ���� �� �������� ���. 2�� ����!���. &
�� ��� �� �
���� �� ������ ���� �� �������� ���. 2�� ����!���. &
�� ��� �� �
���� �� ������ ���� �� ���
N��"���� �
� ��� 
�Z
�������� ��� �����#��� �� �
��� ��� ����� ���N��"���� �
� ��� 
�Z
�������� ��� �����#��� �� �
��� ��� ����� ���N��"���� �
� ��� 
�Z
�������� ��� �����#��� �� �
��� ��� ����� ���N��"���� �
� ��� 
�Z
�������� ��� �����#��� �� �
��� ��� ����� ���N��"���� �
� ��� 
�Z
�������� ��� �����#��� �� �
��� ��� ����� ���
����� �� ���Q������ ���'���. &
� �� H�% 0��������� �� ���Q������ ���'���. &
� �� H�% 0��������� �� ���Q������ ���'���. &
� �� H�% 0��������� �� ���Q������ ���'���. &
� �� H�% 0��������� �� ���Q������ ���'���. &
� �� H�% 0����

���� �
� ���, ���� 
�Z
������������ �
� ���, ���� 
�Z
������������ �
� ���, ���� 
�Z
������������ �
� ���, ���� 
�Z
������������ �
� ���, ���� 
�Z
��������
*� ���������� ���� ����� �� �'��� ���������, ������ �� 
��� Q%��*� ���������� ���� ����� �� �'��� ���������, ������ �� 
��� Q%��*� ���������� ���� ����� �� �'��� ���������, ������ �� 
��� Q%��*� ���������� ���� ����� �� �'��� ���������, ������ �� 
��� Q%��*� ���������� ���� ����� �� �'��� ���������, ������ �� 
��� Q%��


�� �� ����% 
�-��������% ������� ����� �� ������ �
� ��� ��
�� �� ����% 
�-��������% ������� ����� �� ������ �
� ��� ��
�� �� ����% 
�-��������% ������� ����� �� ������ �
� ��� ��
�� �� ����% 
�-��������% ������� ����� �� ������ �
� ��� ��
�� �� ����% 
�-��������% ������� ����� �� ������ �
� ��� ��

��� 
�� �
���� �� ���'����� ��� ��� ����� ���. 0�� �� ���� �����"��
��� 
�� �
���� �� ���'����� ��� ��� ����� ���. 0�� �� ���� �����"��
��� 
�� �
���� �� ���'����� ��� ��� ����� ���. 0�� �� ���� �����"��
��� 
�� �
���� �� ���'����� ��� ��� ����� ���. 0�� �� ���� �����"��
��� 
�� �
���� �� ���'����� ��� ��� ����� ���. 0�� �� ���� �����"��
����� �� ���.����� �� ���.����� �� ���.����� �� ���.����� �� ���.

<���� � '��������%<���� � '��������%<���� � '��������%<���� � '��������%<���� � '��������%
��� ���"Q� ��� #��� (��� ���, �
� ���) ��� �������� ����� ����"���� ���"Q� ��� #��� (��� ���, �
� ���) ��� �������� ����� ����"���� ���"Q� ��� #��� (��� ���, �
� ���) ��� �������� ����� ����"���� ���"Q� ��� #��� (��� ���, �
� ���) ��� �������� ����� ����"���� ���"Q� ��� #��� (��� ���, �
� ���) ��� �������� ����� ����"�

��� ���� �
����� '����� �� 
���� ����. -���� �� ������� ��� �� ������������ ���� �
����� '����� �� 
���� ����. -���� �� ������� ��� �� ������������ ���� �
����� '����� �� 
���� ����. -���� �� ������� ��� �� ������������ ���� �
����� '����� �� 
���� ����. -���� �� ������� ��� �� ������������ ���� �
����� '����� �� 
���� ����. -���� �� ������� ��� �� ���������
(�� �#���), �
�� 
.# “����������”, “�����”, “����������”, “���������”.(�� �#���), �
�� 
.# “����������”, “�����”, “����������”, “���������”.(�� �#���), �
�� 
.# “����������”, “�����”, “����������”, “���������”.(�� �#���), �
�� 
.# “����������”, “�����”, “����������”, “���������”.(�� �#���), �
�� 
.# “����������”, “�����”, “����������”, “���������”.

��� ����Q� ��� #������ ����Q� ��� #������ ����Q� ��� #������ ����Q� ��� #������ ����Q� ��� #���
2� �������� �� �
��!�� ��� ��� ��'�� -
��
��- ��� ���� 
��2� �������� �� �
��!�� ��� ��� ��'�� -
��
��- ��� ���� 
��2� �������� �� �
��!�� ��� ��� ��'�� -
��
��- ��� ���� 
��2� �������� �� �
��!�� ��� ��� ��'�� -
��
��- ��� ���� 
��2� �������� �� �
��!�� ��� ��� ��'�� -
��
��- ��� ���� 
��

'����� �� ��������, ���� �� ������� ��� ��� #������ �� 
��� 
��'����� �� ��������, ���� �� ������� ��� ��� #������ �� 
��� 
��'����� �� ��������, ���� �� ������� ��� ��� #������ �� 
��� 
��'����� �� ��������, ���� �� ������� ��� ��� #������ �� 
��� 
��'����� �� ��������, ���� �� ������� ��� ��� #������ �� 
��� 
��
��������#�� ��� ��'� ��� �
� ����. 2���, ������, ����... 
��#���� ��� �����������#�� ��� ��'� ��� �
� ����. 2���, ������, ����... 
��#���� ��� �����������#�� ��� ��'� ��� �
� ����. 2���, ������, ����... 
��#���� ��� �����������#�� ��� ��'� ��� �
� ����. 2���, ������, ����... 
��#���� ��� �����������#�� ��� ��'� ��� �
� ����. 2���, ������, ����... 
��#���� ��� ���
��� �� 
��� ��'�� ������ ��� �
��� �� �#��� ��� �� ��� ��� ���� �N��.��� �� 
��� ��'�� ������ ��� �
��� �� �#��� ��� �� ��� ��� ���� �N��.��� �� 
��� ��'�� ������ ��� �
��� �� �#��� ��� �� ��� ��� ���� �N��.��� �� 
��� ��'�� ������ ��� �
��� �� �#��� ��� �� ��� ��� ���� �N��.��� �� 
��� ��'�� ������ ��� �
��� �� �#��� ��� �� ��� ��� ���� �N��.

X#��� �� �Q%����X#��� �� �Q%����X#��� �� �Q%����X#��� �� �Q%����X#��� �� �Q%����
3 ����� ��� '� ����� ����������� ���� '� �#��� ���
������ ��
��3 ����� ��� '� ����� ����������� ���� '� �#��� ���
������ ��
��3 ����� ��� '� ����� ����������� ���� '� �#��� ���
������ ��
��3 ����� ��� '� ����� ����������� ���� '� �#��� ���
������ ��
��3 ����� ��� '� ����� ����������� ���� '� �#��� ���
������ ��
��

�� ��'� ����� �� ��� 
�� ��� ��������#��, �
��� ������ ��� �������.�� ��'� ����� �� ��� 
�� ��� ��������#��, �
��� ������ ��� �������.�� ��'� ����� �� ��� 
�� ��� ��������#��, �
��� ������ ��� �������.�� ��'� ����� �� ��� 
�� ��� ��������#��, �
��� ������ ��� �������.�� ��'� ����� �� ��� 
�� ��� ��������#��, �
��� ������ ��� �������.
0�'� ����� 
�� '� “��"���” '� �� ����� 
�� ����� ���� ���#� ���. 0��0�'� ����� 
�� '� “��"���” '� �� ����� 
�� ����� ���� ���#� ���. 0��0�'� ����� 
�� '� “��"���” '� �� ����� 
�� ����� ���� ���#� ���. 0��0�'� ����� 
�� '� “��"���” '� �� ����� 
�� ����� ���� ���#� ���. 0��0�'� ����� 
�� '� “��"���” '� �� ����� 
�� ����� ���� ���#� ���. 0��
��'�� �� N��������!���, 
��� �� ��� �
� ��� ����� �����. 2%
�� �� �#�����'�� �� N��������!���, 
��� �� ��� �
� ��� ����� �����. 2%
�� �� �#�����'�� �� N��������!���, 
��� �� ��� �
� ��� ����� �����. 2%
�� �� �#�����'�� �� N��������!���, 
��� �� ��� �
� ��� ����� �����. 2%
�� �� �#�����'�� �� N��������!���, 
��� �� ��� �
� ��� ����� �����. 2%
�� �� �#���

������� �� �� ������� 
�� �
���N��;
������� �� �� ������� 
�� �
���N��;
������� �� �� ������� 
�� �
���N��;
������� �� �� ������� 
�� �
���N��;
������� �� �� ������� 
�� �
���N��;

J�N� ��� ���������J�N� ��� ���������J�N� ��� ���������J�N� ��� ���������J�N� ��� ���������
0�'�� � #���� ����� #%��, ���������"��� �� ���������� 
�� ���0�'�� � #���� ����� #%��, ���������"��� �� ���������� 
�� ���0�'�� � #���� ����� #%��, ���������"��� �� ���������� 
�� ���0�'�� � #���� ����� #%��, ���������"��� �� ���������� 
�� ���0�'�� � #���� ����� #%��, ���������"��� �� ���������� 
�� ���

����� �� ��������� ��� ���� ��� ����� ��� -% ����� �#� ��� ��� ����� ��� ���������� �� ��������� ��� ���� ��� ����� ��� -% ����� �#� ��� ��� ����� ��� ���������� �� ��������� ��� ���� ��� ����� ��� -% ����� �#� ��� ��� ����� ��� ���������� �� ��������� ��� ���� ��� ����� ��� -% ����� �#� ��� ��� ����� ��� ���������� �� ��������� ��� ���� ��� ����� ��� -% ����� �#� ��� ��� ����� ��� �����
���-���-���-���-���-on line ���� �� ��#��� ��N�� ��� ������. ���� �� ��#��� ��N�� ��� ������. ���� �� ��#��� ��N�� ��� ������. ���� �� ��#��� ��N�� ��� ������. ���� �� ��#��� ��N�� ��� ������.
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�������� ����� � ������ 
�� ����. &���� ��� �� �#��� �� ����������, ���
�������� ����� � ������ 
�� ����. &���� ��� �� �#��� �� ����������, ���
�������� ����� � ������ 
�� ����. &���� ��� �� �#��� �� ����������, ���
�������� ����� � ������ 
�� ����. &���� ��� �� �#��� �� ����������, ���
�������� ����� � ������ 
�� ����. &���� ��� �� �#��� �� ����������, ���
����� �
������� �� N���P��� ��� 
�������. 	
�#��� ����� ���������������� �
������� �� N���P��� ��� 
�������. 	
�#��� ����� ���������������� �
������� �� N���P��� ��� 
�������. 	
�#��� ����� ���������������� �
������� �� N���P��� ��� 
�������. 	
�#��� ����� ���������������� �
������� �� N���P��� ��� 
�������. 	
�#��� ����� �����������
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�� '� ������'�"� 
�� ��� #���!���� �� 
���������.�"���� 
�� '� ������'�"� 
�� ��� #���!���� �� 
���������.�"���� 
�� '� ������'�"� 
�� ��� #���!���� �� 
���������.�"���� 
�� '� ������'�"� 
�� ��� #���!���� �� 
���������.�"���� 
�� '� ������'�"� 
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0��� �� ����0��� �� ����0��� �� ����0��� �� ����0��� �� ����
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��"#�� ����� ��� “�"� �� ���”: ��� ��� ��� ���� ����"� ���'� �#��� 
��"#�� ����� ��� “�"� �� ���”: ��� ��� ��� ���� ����"� ���'� �#��� 
��"#�� ����� ��� “�"� �� ���”: ��� ��� ��� ���� ����"� ���'� �#��� 
��"#�� ����� ��� “�"� �� ���”: ��� ��� ��� ���� ����"� ���'� �#��� 
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����� �� ����� �#��� ������.��'�
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����� �� ����� �#��� ������.��'�
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����� �� ����� �#��� ������.��'�
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*�� ���� ������, �������� �
�� � *�� ���� ������, �������� �
�� � *�� ���� ������, �������� �
�� � *�� ���� ������, �������� �
�� � *�� ���� ������, �������� �
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�� ��N� ��  ���� ���� ��N� ��  ���� ���� ��N� ��  ���� ���� ��N� ��  ���� ���� ��N� ��  ���� ��
��� ��� (������-��� ��� (������-��� ��� (������-��� ��� (������-��� ��� (������-
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�<&*� �*� ��+*�-��/$&*$0U 2&��<&*� �*� ��+*�-��/$&*$0U 2&��<&*� �*� ��+*�-��/$&*$0U 2&��<&*� �*� ��+*�-��/$&*$0U 2&��<&*� �*� ��+*�-��/$&*$0U 2&�
��1�($�/ ��	 � 1&�$<3� (&E*&/�� 0&$ 3��1�($�/ ��	 � 1&�$<3� (&E*&/�� 0&$ 3��1�($�/ ��	 � 1&�$<3� (&E*&/�� 0&$ 3��1�($�/ ��	 � 1&�$<3� (&E*&/�� 0&$ 3��1�($�/ ��	 � 1&�$<3� (&E*&/�� 0&$ 3
8323*�& )& �0���$��	/ *� 0�=$ 2�-�$ *�8323*�& )& �0���$��	/ *� 0�=$ 2�-�$ *�8323*�& )& �0���$��	/ *� 0�=$ 2�-�$ *�8323*�& )& �0���$��	/ *� 0�=$ 2�-�$ *�8323*�& )& �0���$��	/ *� 0�=$ 2�-�$ *�
��+E. &��<&J�*� *�  (/+�*� �9&$��*$0���+E. &��<&J�*� *�  (/+�*� �9&$��*$0���+E. &��<&J�*� *�  (/+�*� �9&$��*$0���+E. &��<&J�*� *�  (/+�*� �9&$��*$0���+E. &��<&J�*� *�  (/+�*� �9&$��*$0�
2�/�	 2&� ��	 )& �-�$, ��<<& ���0*$0&,2�/�	 2&� ��	 )& �-�$, ��<<& ���0*$0&,2�/�	 2&� ��	 )& �-�$, ��<<& ���0*$0&,2�/�	 2&� ��	 )& �-�$, ��<<& ���0*$0&,2�/�	 2&� ��	 )& �-�$, ��<<& ���0*$0&,
0�&�$& �0<�0*&, &�/$�$�� 2��$H�<��,0�&�$& �0<�0*&, &�/$�$�� 2��$H�<��,0�&�$& �0<�0*&, &�/$�$�� 2��$H�<��,0�&�$& �0<�0*&, &�/$�$�� 2��$H�<��,0�&�$& �0<�0*&, &�/$�$�� 2��$H�<��,
(&�$8��, �&<&*& 0&$ <�	0�2&8�� ($& 2�/�(&�$8��, �&<&*& 0&$ <�	0�2&8�� ($& 2�/�(&�$8��, �&<&*& 0&$ <�	0�2&8�� ($& 2�/�(&�$8��, �&<&*& 0&$ <�	0�2&8�� ($& 2�/�(&�$8��, �&<&*& 0&$ <�	0�2&8�� ($& 2�/�
$ 85.00 ($& *3/ 1�&8$&  *3� ��+*�-��/$&�.$ 85.00 ($& *3/ 1�&8$&  *3� ��+*�-��/$&�.$ 85.00 ($& *3/ 1�&8$&  *3� ��+*�-��/$&�.$ 85.00 ($& *3/ 1�&8$&  *3� ��+*�-��/$&�.$ 85.00 ($& *3/ 1�&8$&  *3� ��+*�-��/$&�.
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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
� $8$�0*3*3� *3� �*&$��$&�� $8$�0*3*3� *3� �*&$��$&�� $8$�0*3*3� *3� �*&$��$&�� $8$�0*3*3� *3� �*&$��$&�� $8$�0*3*3� *3� �*&$��$&�

 TOM  PAPANICHOLAS

�	-�*&$ �*3/ ��<&*�$& *�	�	-�*&$ �*3/ ��<&*�$& *�	�	-�*&$ �*3/ ��<&*�$& *�	�	-�*&$ �*3/ ��<&*�$& *�	�	-�*&$ �*3/ ��<&*�$& *�	
 0&$ *3/  �2�(�/�$& 0&$ *3/  �2�(�/�$& 0&$ *3/  �2�(�/�$& 0&$ *3/  �2�(�/�$& 0&$ *3/  �2�(�/�$&

0&<& -�$�*�	(�//&!0&<& -�$�*�	(�//&!0&<& -�$�*�	(�//&!0&<& -�$�*�	(�//&!0&<& -�$�*�	(�//&!
0&<�� ($��*��!0&<�� ($��*��!0&<�� ($��*��!0&<�� ($��*��!0&<�� ($��*��!

�	*	-�� *��	*	-�� *��	*	-�� *��	*	-�� *��	*	-�� *�
20152015201520152015

SEASON’S GREETINGS FROM

HELLENIC
LINK-MIDWEST
�<<3/$0�� �	/8��2���<<3/$0�� �	/8��2���<<3/$0�� �	/8��2���<<3/$0�� �	/8��2���<<3/$0�� �	/8��2��

A CULTURAL AND SCIENTIFIC LINK
WITH GREECE

2318 IROQUOIS DRIVE GLENVIEW IL. 60025

PHONE: (847) 498-3686

-��/$& ��<<& 0&$-��/$& ��<<& 0&$-��/$& ��<<& 0&$-��/$& ��<<& 0&$-��/$& ��<<& 0&$
0&<�� ($��*��0&<�� ($��*��0&<�� ($��*��0&<�� ($��*��0&<�� ($��*��

0&$ �&� 0&<�	2�  �*�/ -��� *�	 ��(&-0&$ �&� 0&<�	2�  �*�/ -��� *�	 ��(&-0&$ �&� 0&<�	2�  �*�/ -��� *�	 ��(&-0&$ �&� 0&<�	2�  �*�/ -��� *�	 ��(&-0&$ �&� 0&<�	2�  �*�/ -��� *�	 ��(&-
/$�2�	 2&� ��	 )& ($/�$ *� �&11&*� 24/$�2�	 2&� ��	 )& ($/�$ *� �&11&*� 24/$�2�	 2&� ��	 )& ($/�$ *� �&11&*� 24/$�2�	 2&� ��	 )& ($/�$ *� �&11&*� 24/$�2�	 2&� ��	 )& ($/�$ *� �&11&*� 24
$&/�	&�$�	 2014 �*� $&/�	&�$�	 2014 �*� $&/�	&�$�	 2014 �*� $&/�	&�$�	 2014 �*� $&/�	&�$�	 2014 �*� FOUR POINTS SHERA-
TON (SE CORNER OF IRVING PARK-MANNHEIM
ROADS) 2E �$�$*3�$� 2O/O $70.00 ($&2E �$�$*3�$� 2O/O $70.00 ($&2E �$�$*3�$� 2O/O $70.00 ($&2E �$�$*3�$� 2O/O $70.00 ($&2E �$�$*3�$� 2O/O $70.00 ($&
2�(&<�	�( &/ *3<�=+/3��	/ �0*+/2�(&<�	�( &/ *3<�=+/3��	/ �0*+/2�(&<�	�( &/ *3<�=+/3��	/ �0*+/2�(&<�	�( &/ *3<�=+/3��	/ �0*+/2�(&<�	�( &/ *3<�=+/3��	/ �0*+/
���*��+/)  0&$ $75.00 �*3/ ���*&) 0&$���*��+/)  0&$ $75.00 �*3/ ���*&) 0&$���*��+/)  0&$ $75.00 �*3/ ���*&) 0&$���*��+/)  0&$ $75.00 �*3/ ���*&) 0&$���*��+/)  0&$ $75.00 �*3/ ���*&) 0&$
$25.00  ($&  �&$8$&. ��<	 0&<� =&(3*�,$25.00  ($&  �&$8$&. ��<	 0&<� =&(3*�,$25.00  ($&  �&$8$&. ��<	 0&<� =&(3*�,$25.00  ($&  �&$8$&. ��<	 0&<� =&(3*�,$25.00  ($&  �&$8$&. ��<	 0&<� =&(3*�,
1&�$<��$*��, �<<3/$03  2�	�$03 0&$ (<�/*$1&�$<��$*��, �<<3/$03  2�	�$03 0&$ (<�/*$1&�$<��$*��, �<<3/$03  2�	�$03 0&$ (<�/*$1&�$<��$*��, �<<3/$03  2�	�$03 0&$ (<�/*$1&�$<��$*��, �<<3/$03  2�	�$03 0&$ (<�/*$
*�$0�	1��*�.*�$0�	1��*�.*�$0�	1��*�.*�$0�	1��*�.*�$0�	1��*�.
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�<<3/�� *3� *�	�0$&�...�<<3/�� *3� *�	�0$&�...�<<3/�� *3� *�	�0$&�...�<<3/�� *3� *�	�0$&�...�<<3/�� *3� *�	�0$&�...

8�/ &��0<�$�*&$ /&8�/ &��0<�$�*&$ /&8�/ &��0<�$�*&$ /&8�/ &��0<�$�*&$ /&8�/ &��0<�$�*&$ /&
&/��-�/*&$ &0�23 0&$ ��&/��-�/*&$ &0�23 0&$ ��&/��-�/*&$ &0�23 0&$ ��&/��-�/*&$ &0�23 0&$ ��&/��-�/*&$ &0�23 0&$ ��

��/*� �0&*�22	�$&.��/*� �0&*�22	�$&.��/*� �0&*�22	�$&.��/*� �0&*�22	�$&.��/*� �0&*�22	�$&.

O$ �9$�<&2$�2�/�$ �<<3/�� �*3 �32��$/3 *�	�0$&O$ �9$�<&2$�2�/�$ �<<3/�� �*3 �32��$/3 *�	�0$&O$ �9$�<&2$�2�/�$ �<<3/�� �*3 �32��$/3 *�	�0$&O$ �9$�<&2$�2�/�$ �<<3/�� �*3 �32��$/3 *�	�0$&O$ �9$�<&2$�2�/�$ �<<3/�� �*3 �32��$/3 *�	�0$&
3 ������% ��������� ��� 
��'����� ���� ������ ��� ��� *�����

��'������� �
� �� ���'%�� ��� <�!����� ��� $o"��� ��� 1923. 3 ���'%��

�Q��
� ��� ��������% ��� 
��'����� �� Q����� ���%�� ������N�� ��
'��������% 
����. T��� �� #�������� '� �
�
� �� �����#'�"� �
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��� �� ������������ �
� ��� ������. 3 �
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������ ���� �N����� ��� ��������� 
��'����� 
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� ��� ������ �� ������������ ��� ����������� ������������. T���
�������'��� ��� ������% *����� ���� 
��"����� ��������������
��������� 
��'����� 
�� �
��������� ��’ ���� �
� ���� ��������
�N������������� ��� ��
��#������"� ��� ������ ��� ��’ ����� �
� ����"�

�� �����#'���� �
� ��� ������.

�N������������ 0������, 2�������� ��� 0"
���

(����#��� ���.5 7)(����#��� ���.5 7)(����#��� ���.5 7)(����#��� ���.5 7)(����#��� ���.5 7)
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                 SEASON GREETINGS FROM

PROFESSOR NICK KOURUKLIS  KAI HIS WIFE MARIA

� 0�'����%� /���� 0���"����� 0�'����%� /���� 0���"����� 0�'����%� /���� 0���"����� 0�'����%� /���� 0���"����� 0�'����%� /���� 0���"����
� �"!���� ��� 2���� �"!���� ��� 2���� �"!���� ��� 2���� �"!���� ��� 2���� �"!���� ��� 2���
 ��� � ���������� ���� ��� � ���������� ���� ��� � ���������� ���� ��� � ���������� ���� ��� � ���������� ����

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

-��/$& ��<<&-��/$& ��<<&-��/$& ��<<&-��/$& ��<<&-��/$& ��<<&
0&<3 -��/$&0&<3 -��/$&0&<3 -��/$&0&<3 -��/$&0&<3 -��/$&
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��������%� ���������������%� ���������������%� ���������������%� ���������������%� �������
�"#�����"#�����"#�����"#�����"#����
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��������� ��� ������������� ��� ������������� ��� ������������� ��� ������������� ��� ����
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0��� -����"�����0��� -����"�����0��� -����"�����0��� -����"�����0��� -����"�����
�� 	���� ����� 	���� ����� 	���� ����� 	���� ����� 	���� ���
����#�� ������#�� ������#�� ������#�� ������#�� ��

��������� T������������ T������������ T������������ T������������ T���
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����� ������� Q�Q������� ��� ������ ���� ��� ��������� ������������
����� �������%� �������%�. �N ����� �� “������ !%����” ���� �#�� ��� �����
��� '"��!� 
�� 
��" �� ������� 
�Q���� ��� 1����� $�������. *�
���
������ ���%, ����� ��� �������� 
����, �
�����!�� � "
�N� �������

��'����� ��� ���� (-������) ��� ��� <�Q"� �� �
���� ������"� ��� ��������
��� �������%� ���� 
�������� ��� �N������'�"� �� �������� “T������”.

�
���� ��� ��� ������% ��� ����������% 2�������� (&��������� ��� 
���#%
0�!����) �������"��� �� �N������������ T������ 
�� ������ ������� ��
“1�������”. �� 1������� #������!����� �� �'��������"� #���� ���

�������� ���� �� “Greek Muslims”.

�� ������������ ������������ ��� 0%��� ��� ��� 2��������� �����#'����
���� *����� �� 1923, �� �� ���'%�� ��� <�!�����. ���������'���� �����
��� 8����% ��� /���� 2��� &���. ���� 
����P���� ���� 
�������� ��� �%���
�����������. (�� ����"� ���� 
��'����"� ���������� �� �������� ���������
�� 
�������� ��� �������%� ���������.

���� 
���#�� ��� 0������� (&�������) �������� �
���� ��'��� �����������
0�
��� ������������ �� �
���� �������%'���� ���� �
� �� ���� ���

�������� �����. ��#� ��� 
���� ��������� ��� 20��.

�N������������ – ��������N������������ – ��������N������������ – ��������N������������ – ��������N������������ – �������
3 �����"��� ��� �
��������� ����� ����������� �N������������ �����

���% 
�� �������� ���� ������� ����� ��� ������ ���� �
�#�� *�
�!�"����.
�� ������������� ����� 
�� ����"� �� 
������� �������� 
���������� ��
�N%� ���� ����� “Ethnic Groups in the Republic of Turkey” ��� ��������"

���
�������� ��� Ôybingen:“…�
�����"���� �
� ������ �N���� #���� �"�
�
� ��� *���� ��� 40-50 ������������� ���� �������� (�
��� ����) �������
��� (�������Z ����� ��� ���, �"� �
� ��� *��R��� ��� �� 0��
�"�
���.
	
�#��� �����#����� �"� �"���� ������������� ���� �
�#�� ������.”

	
�#�� %�� ��� �N������ ����
�� ��� �N������������ ���� 0���-
�������"
��� ��� ��� 
�������� ������ ����� ��� *������. 0��������� ����
�#��� ��������'�� ���� ����#����� 0"
�, ��� I�Q� ��'�� ��� ��� �N������
((������). �
���� �� ��������� #���� �#�� ��������'�� ��� ���% ���������
���� ������. ����� ������������ �� �������� ���������� ������ ���� �
����
�
������ ���������. 9�#��!��� ��� ����� ���� �
� ���� ��'��"� *�"����
��� ���� �������� �������������. &������������� �� “�������” (������) ���
����� ����� �����������. �� ����� �
�����!��� ��� �� ��� ��� ����� N�
���"�
��� 300.000 �����.

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

�� ������������ �� “<�!��”. 2� ��� �������� ���% ���������� �"� Q�����
�'������� ������: �� 
���������� <�!��, �� �
���� ����� �������� �"�� 
��
Q������� 
��" ����� ����� 2�������� ��� (������ ��� �� “�������”.

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

�$ 0�	�*�-�$&�*$&/�$ �<<3/�� *3� *�	�0$&�... 8�/ &��0<�$�*&$ /&�$ 0�	�*�-�$&�*$&/�$ �<<3/�� *3� *�	�0$&�... 8�/ &��0<�$�*&$ /&�$ 0�	�*�-�$&�*$&/�$ �<<3/�� *3� *�	�0$&�... 8�/ &��0<�$�*&$ /&�$ 0�	�*�-�$&�*$&/�$ �<<3/�� *3� *�	�0$&�... 8�/ &��0<�$�*&$ /&�$ 0�	�*�-�$&�*$&/�$ �<<3/�� *3� *�	�0$&�... 8�/ &��0<�$�*&$ /&
&/��-�/*&$ &0�23 0&$ �� ��/*� �0&*�22	�$&.&/��-�/*&$ &0�23 0&$ �� ��/*� �0&*�22	�$&.&/��-�/*&$ &0�23 0&$ �� ��/*� �0&*�22	�$&.&/��-�/*&$ &0�23 0&$ �� ��/*� �0&*�22	�$&.&/��-�/*&$ &0�23 0&$ �� ��/*� �0&*�22	�$&.

(����#��� �
� ���. 54)(����#��� �
� ���. 54)(����#��� �
� ���. 54)(����#��� �
� ���. 54)(����#��� �
� ���. 54)
��������� ��� �������%� �������. *� ������ 
�� ����"� ��� �����!���
������%����� ��� �"�� ��� �"�#���� *������. 2�� '���!��� ��� 
����
��������������� ��� ���������". T�� ��%�� ��� 
����� �����"��� 
�������
�� ��
��#��������% % ������������% ���%, ����� 
����"� ��������"� ��
���
��� &�����%�.

*� ������� ����� 
��
�'�� �� ��'� ��
� �� ���������� ���� 
��'����"�
����"�. �
������� ��� ��������% ����
��� ��� ���
���� 
��'����� ��
������� �� ���� ��� ��� *������. T��� ��'���� ���������� ������ ���
������������ ��� ����������� ��� 0��������, ��� $�Q� ��� ��� ����#�����
0"
�. �%��� ��� �
� �� ������� #��� ��� I�Q�� ����������� �
�
�N������������� ������������ ��� 
�� ���� 3.000 �#��� ���������'�� ��
�
����� ���� ����#����� 0"
�. �� ����������� �
����� ����� ��� �
� ��� �����
�'������� ������ 
�� ������'���� ���� ��� ������"� �������� �#����� ��
���� �����Q��������.

&
� ��� ���� ���� �� ������������ ������������ ��� *������ 
��
�'�"�
�� ��������� ��� 
���������% ���� ��������� ��� �� ������#'�"� �� ��� �����
������ ��� ���������� ����N" ��� ���� ��� *������ ��� ��� �������.
&
������"��� �
���� ��� ��� �
�#�� ����� ����� ���� �������������� �#�����

��� ����" ��� ���������������� ��� ��� ���"
�N��. ����� ��
�!���� ��� �
Q���������% 
������ �����#��������" ���� �
��� �#�� �����'�� � *����� '�
��������� �� ��� ��������� ���� 
�������%� ���������%� ��� 
���
���������%�
���������.

�/)�*� �*� &�)��
(�� ��� 
���#�� ��� �N������������ ���%��� ��� ������ � 2���
������

*�
�!�"���� -"���'�� �����: “�� 
�� ��� J�#�� 
������ (2
�����!%
/���) ����"���� ������ % ���%���, ����%���� ��� �������%� ������� ��� ��
�������� %'� ��� �'���, ��'���"���� ����� ��� �N ���%��� �������%� �����.
����� �������� ��� <�!�� ��� ���� ��� ��������'����� ������ 
�� ���
���%��� 
������ ����� 
������� ��#���"���� �� �� ������� ��� ���
'��������. &� �������������� �������� ��� '��������� �#���� ��� ����� %���
�� ���������� �� ��� �'������� �����. �� ����� �� ���� ������������ ���
��� ������%� �������, ���’ �� �������� ������� ���%�, ��� ��� ��"�� ��#�
��� ����� ���� ��� ��� ��� ����� ������ ������� #%��� ��� ��������" �������"
��������� ��� �����. *� #��� ����� ��#� ��� ����� ���� ����%��� ��
�������� ����� �������, ������#���, 2���#���, 	P��% % 	P�������, �'��

�%�'�� � ���������� ��� 	P�������, 9����, &��'����, =�������, -�������,
(����, 0����", -����, ������, ��!����� �� �� ������ 
����� ���� ���
#������� ��������… �����������, ��� ��#� %���� �� �� ������ 
��������
��� �� �N�������'����� #�������� ��� )������ (*������), �� �� #��� �����
����%���� ���� �� 
������� ������ �� �������� �������, ���� 0���#���,
2���
�����, 2���
�����.”

-��/$& ��<<&
0 &<& -�$�*�	(�//&0 &<& -�$�*�	(�//&0 &<& -�$�*�	(�//&0 &<& -�$�*�	(�//&0 &<& -�$�*�	(�//&

0&<�� ($��*��0&<�� ($��*��0&<�� ($��*��0&<�� ($��*��0&<�� ($��*��
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American Organizations of Illinois
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SEASON’S GREETINGS FROM

FLOUDAS AUTOMOTIVE, INC.
WE CELELBRATE OUR 30TH ANNIVERSARY

5035 W. LAWRENCE AVE. CHICAGO, IL. 60630

PHONE: (773)  777-3339

� ���������� =��"���� ���������� =��"���� ���������� =��"���� ���������� =��"���� ���������� =��"���

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

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

����#������ -����"���������#������ -����"���������#������ -����"���������#������ -����"���������#������ -����"�����
����#�� �� /��� T�������#�� �� /��� T�������#�� �� /��� T�������#�� �� /��� T�������#�� �� /��� T���

20152015201520152015

MERRY CHRISTMAS FROM

VASILIS

XENTARAS

8530  CALLIE
MORTON GROVE, IL. 60053

PHONE:  (847) 965-8213
� 0������������� ���  ������� ���Q�-� 0������������� ���  ������� ���Q�-� 0������������� ���  ������� ���Q�-� 0������������� ���  ������� ���Q�-� 0������������� ���  ������� ���Q�-
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����������#���� 
������ ���� ��'�����% ��� �
����������#���� 
������ ���� ��'�����% ��� �
������
��"�� ���  �� ������� ����� ���� ����� ��� �������%���"�� ���  �� ������� ����� ���� ����� ��� �������%���"�� ���  �� ������� ����� ���� ����� ��� �������%���"�� ���  �� ������� ����� ���� ����� ��� �������%���"�� ���  �� ������� ����� ���� ����� ��� �������%�
��������� ���  ��������� ���  ��������� ���  ��������� ���  ��������� ���  Greek Toown  ��� �� ����� 
������. ��� �� ����� 
������. ��� �� ����� 
������. ��� �� ����� 
������. ��� �� ����� 
������.
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*� «
������» Q�%�� ���
�� �
� ��
��������� ��������� ��� (��"��-
���
 ��� ��� ��
� 
��
�� �� �N%�: «
�������% ��Q�����, �� N�P������
��� �� ����� ��� ���� �� �������� ���
���� �� 8��'��� /���������� *�����.
=��� ����� 
�!���� ��� '����� ��
'�����, '� ����#������ �� ��� �
�
-
��"���� �
���% ��� ������� Q����� ��
#������ �� 
���� #%���� 
�� ���
�#���� ��������… ����� ��� �����-
���� �� ��������� ����N" ��� ��

������� �
�
���, 
���� ��� �����-
���� �� ������ 
���� ������� ���
Q�'�� ���� �N����� ���� ��Q�����…
���� ���% � ��Q����� ���� ��� ����
��Q�����, '������� ��� �� '� ����-
������ ��!� ���. 0�� �
���%  ��� 
�����
����"� ���� ���"�� �� ��N� ��������,
�
� ��� 1/1/2015, ��� 
��������� ���
��� 
������ ��%�N��, 
�� '�
�������� ��� #���, '� ����!���� ��
�
� �� 8��'��� /���������� *����� ���
�� �
��� '� �����!���� ����#�����
�������
���% (���% ��%�N��. ���-
����� ���
�� �� ��� �#��� ������%���
�� �� ����� �� �
�� ��
���… &� �� ��
Q���� ��  �� �����, N�#���� �� ���������
���� ��� 1,8 ��� ���. ����� ���
��
�� �� Q�"��, ����� ���� '� ����� ����
��� ��� ���. -��� ���� ��� ��
���
����� #����� ��������, �� '� �
�-
���� �� Q������� �
� ����� ��� ����
���'���� ����� ��� �� �����!����… *�
�
������ 
�� '� 
���� ��� ��� 10����
�������, '� �����  8% �� �
������ ��
������  ��"��� ��
����...»

&��� ���
��  ��� ��
� �� «
������»
��� (��"�����
 ��� 
��
�� �� ����
��� ���� ��� � �
������%� ���  ���-

�R��" 2�#������" ��%�N�� �. 0�����
���������…

3 ����������% ���
�� ��Q�����, �
�"�!� ��� �� �
����
�  ������� ��
��� ������ ��� ��� ������Q������ ���
� #�� ��� �� 
��� �� #%���� 
��

%� �� �������, �#�� «��'��» ��� ��
����…

*$ 0&/�	/ 0	1��/3�3 0&$*$ 0&/�	/ 0	1��/3�3 0&$*$ 0&/�	/ 0	1��/3�3 0&$*$ 0&/�	/ 0	1��/3�3 0&$*$ 0&/�	/ 0	1��/3�3 0&$
�	�$H&;�	�$H&;�	�$H&;�	�$H&;�	�$H&;

3 ��Q����� 
��
�'�� �� ��#'��
�� ��� ��������, 
�� '� ������� ����-
#����� �������
���% (���% ��%�N��,
��� �
��� 
���
��� �� '��� �����%
% �� '����� �������� ����…

0�� � 
�'�
����� �. ������
������ 
�� '� %'��� �� 
��"#��, �����
�
� �� ��� ���� �� 8��'��� /����������
�� ��� �#�� 
���"���� �
�
���� ���
�� �
� �� ����, ����� ����, �
�� ��
����������� ��� �� �������� % ��
��������"� % �� 
���� ���Q��%.

&� �� 
��"#�� ���� � �. ������,
������ �� N���…	
�#�� ���� �� ���
���� ����#�����.

�� ���������� ��� ������ % �� ��#-
'�"� ���� 
�� !��� � ��Q����� % ��
«
�������» ��� �
������� ���� ���
��� ������ ��� ���� ���� �� '� ������
% �� '� ������ 
���� �������…

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

������ ��� ����#������ �����-
��
���%� (���%� ��%�N��, '� ����
��� ����…

��� ����N" ������ Q�������� �
�
������� ������� ��� ����
���������

�Q������!����� �� '� 
�
�� ��
Q��'%���� % �#� ��� ��Q����� ��
Q�� ���� 180 Q�������� 
�� '� P���-
���� ��� 
���� ��� 8���������

�� '� 
������� � ����������% ��Q�-
����.

T��� �#��� �� 
������ ��� 
���

�� ���� '� �#���� ��� �
���� �������,
����Q����, ������
��%���� �� �N���N���
��� ��#���� 
������� ������…

3 �9&$��*3 �2$<$& *3� �.3 �9&$��*3 �2$<$& *3� �.3 �9&$��*3 �2$<$& *3� �.3 �9&$��*3 �2$<$& *3� �.3 �9&$��*3 �2$<$& *3� �.
2�&0�($&//3!2�&0�($&//3!2�&0�($&//3!2�&0�($&//3!2�&0�($&//3!

25 #���� ���� ��� 
���� ���
*��#��� ��� 1������� ��� � Q������%�
��� /.8 �. /��� 2
���������
�������� ��� 1������ ��
�, ����N"
�����, 
������ 
�� ��� 
���
��� �� ���� ���
���� 
��������!..

«���� ���
� �#��� %�� �P�'��
��� ���#� ��� � �.�., �������� ��

������ ������� �� �'�� ��� "P��
��� 
���%����. ����� ������ ��
���#�� ��� <��������, �� 
�P�� �� �����
� ��������� ���#������% ����% ����
���
�. *� ������ 
�� �
����� ���
�� '��
��� ��� 
�Q������� ���
#��
������ �
� ��� ���� #���,
��#� ��Q��� ���������� ��� ����������
����
���� �� �P��� 
������ �������
��� ����� ��� �N���������� 
��������
��������. 3 
���� �.� ��#�!����
��� 
�������� �
� 
���, �
�
���#�������� ������ �� �
����

�����"� ��Q��� �����#��� ���
��� ���������% ��� 
�
����� ��
P�#��% ������� ����N" 1�� –/����,
0����� ��� ���������.  T#���� %��
#������ ��� «�������������"

�%��», �N��'����� ���������% ���
(������ ��� 
������� ������N�� ��
(������ �� �#���� �������%� �
�-
��#��%� ��� �.�. 3 2��������%
T���� ��� �
��� �� ���� ��
�
�������%����, �#�� �#���� ����-
�"��� ���� �� �������� ��� &�Q��%�
X���N��. 3 2��� &�����%, ����� �
����, �N��������� ���� 
�� ��!��%
��'�
�����% ��������% �
� ��� 1
��������� ������, ���� 0�"���� ���
���� �
���������� �#���� �"�� ����

��" 
�������� �����#��. ����
&�����% ��������
�!���� �� ��Q��

�Q���� ��� �������� ��� ��� ����
����%� ����
�
��'����. 0�� ��� ��
*����� ����� ��� 
��� �� ���� �����
����������� �
���������� ����
#������� ������� 
��������, ���� 
�-
%� 
�������� ��� ���
�R��" ���
��� ���'��"� �������. &��% �� �����%

�� ������, �� 
������� 
���� ���
*������ 
�� Q�������� ����� ���
&�H ���� ������-������ ��� �.�, ���
0"
�� ��� ��� 
�
�� �� N�#���� ���
� *����� ����#�!�� ��� ����#% ���
37% ��� ������� ���� ������ –
������ ��� �.�»

3 *�	�0$& ���0&<�$ ($& *�3 *�	�0$& ���0&<�$ ($& *�3 *�	�0$& ���0&<�$ ($& *�3 *�	�0$& ���0&<�$ ($& *�3 *�	�0$& ���0&<�$ ($& *�
… &$(&$�!..… &$(&$�!..… &$(&$�!..… &$(&$�!..… &$(&$�!..

����� ������ ��� � *����� ��� ���

���� #����  
��
�'�� �� �� !��
�� �#�� «������» ��� ��
���� ��� ���
�������� '������� «����
���» …

2� ���� ����� � *����� 
��-

�'�� �� �#�� �����"��� 
����� ���
&�����…*� &����� �%��� �� Q��� ��
��#"�� ��'����� ��� #����� ������
�� �
������ 6 �������� ������,
«����!�����» �� �N%�:

*� 35% ��%��� ���� ������.
*� 8% ��%��� ��� *�����.
*� 56,2% ��%��� ��� … «���'�%

"����».
���� 
��
���� ��� 
�� � ��-

���� �
��������, �� �#�� �� ��������,
��� 12 ������� �����, ���� � «�������»
'� ������
�� �� �N%�:

*� 63,9% ��� &������ '� ��%���
���� ������

*� 10% ��� &������ '� ��%��� ���
*�����.

*� 26% ��� &������ '� ��%��� ���…
«���'�% "����».

0� ��� ���Q�� «�������» � *�����,

Q��
����� ��� � ������ ������!����
�� 0"
�, &���
�� ��� $��%� �� ����-
��������� ���
� �� ��������� ����
�������%� «��
����» 
�������� ���
&�H ����…

=���"�� ���
�� ��� �
� �� ���

�� '� 
�
�� �� ����� ��� �� �
�
�-
�� �N�����%� 
������%�, �� ������� ���
������� #��� �� �� «����!����», ���
�� �� «���"��» � ��������% ��� #��,
���� ��� ������� ��!� �� �� ���� 
�-
���������� ����, �� �� 
�������
��� �� �� ��������"�� �� ��
�������%
�"���� ��� �� �������� 
���#���%
��
�������% ���
�����.

-&/& �$(0�	<&, ($& �&/*&!
1�'��� ���� ������ 
������ �

������� �������� �'�
���� -���
�����"��, 
�� �%���� ��� ���������
(���� 2������� ��� «0�'�����%�», ��
�N%� ����� ��� ����:

« U��� %������ ���� '����� ��
����N���� ��� �����, ���'��� ����#���,
���'��������� #%�����. *��, �

��� ������ ��� ���� ����� 
��� '�
����� � '��� ���� ���� �����, �� '�
Q��� �������. ��� )���������� 
��-
���%'��� ��� �� 
������ �������
��� ���� �'���� �� 60%. 2� ����
������ ��� �
���� �� ����� �����-
��
�� ����� ��� �
�#��� ��������. 3
������ 
�
�� �� N��������'�� �
� ���
���#��� ���. ���� �
�#% ��� ������

��" ��� �� �
� �������� ����� 
��

�
�� �� ����������%�����. &� ����
��#"�� ��� ��� �����
���, ��� �������
��� �N��� ���, ��� 
�
�� �� ���
��%����� �� �����"���. U��� ��%-
����� �� ��� ����. *�� ���
�, ���
�����, ��� ��'�
�����. ��� (������
�
�#�� �������. ��������� 
�R��-
�� 
�� ��� ���Q���!��� �� ��� �������
��� ��� �� ��� ���������% ��� ���������.
U
��, ��������, ����������, ��#����-
��� �P���� ��#��%���. *� ����� ���
�#�� �������� �
� ��� �
���#����. *�
�� �
�����!��� ����� �
� ���

�����% �
��� ����� ��� ��
�
������!�� ����� �
� ��� '�����»…

-&�%'���, 
��� 
������% 
����-
�������� ���P�� ��� ����� ���� 70#���
Q�Q������ �'�
���; 3 -��� �������
����#�!�� �� Q������� ����� 
�� 
��"
���� ����� ���! ����� ���� 
�� ����…

	
�#��� �'�
���� ��� �'�
����…

��$& �$/&$ 3 ���2�/3��$& �$/&$ 3 ���2�/3��$& �$/&$ 3 ���2�/3��$& �$/&$ 3 ���2�/3��$& �$/&$ 3 ���2�/3
«��<$8&» *�	 �. �&�&/8���	;«��<$8&» *�	 �. �&�&/8���	;«��<$8&» *�	 �. �&�&/8���	;«��<$8&» *�	 �. �&�&/8���	;«��<$8&» *�	 �. �&�&/8���	;

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

���� ��� 
��� 
�'�
����" �.
(����� ��
������ �
� ���� 
��

������ ��� �N����� ���� ��Q�����
��
��%���…

� �. ��
������ '���� ��� �#��
�����'�� �� �#�� �
�N��'�� �� ��Q�������
��� ���, �� �
��� ���� ��� �
�P% ���
��'� ���� 
�� 
����� «�����������»
������ ��� 
�������� �� ������ ���
�� �N������.

� 
��� 
�'�
����� ��������

������ �� 
�������� Q�Q����,
��������� ��� ��Q����� 0������%
�� ������� ��� 
������% ����� ��� �.
1���!����, �
�����!�����  ��� � ����-
����� ���� '� 
�
�� �� N���P�� �������
�� �� 
������� 
���'��, ��� � ��Q�-
���� 0������% %��� ����� ���������%
��������%, ��� ��
���� ��� �����
���
����� �� �
�����!��� �� �����,
��� �"��� % ����� �� �������� ���������,
��� � �
�����% ��� «�����, 
��"���
�� ���% �� #�� �
�#��», �
�������
����% �
�'����� �� �#� �������
���!%�����, ��� � ��Q����% ��� �����
���������� ��� 
�� �� ����#������
��� ������N� ��������:

«T#�� � ����� ��������»… ��
��� 
������� ���
�� � 
������%
���
����� ��� 
��� 
�'�-

����" ������!�� �������� 
�������
��������� ��� �� ����� 
�� ��

��������� 
��������� �N���N���…

�*� «0�00$/�» 3 ��<$*$03�*� «0�00$/�» 3 ��<$*$03�*� «0�00$/�» 3 ��<$*$03�*� «0�00$/�» 3 ��<$*$03�*� «0�00$/�» 3 ��<$*$03
0�$/�*3*&…0�$/�*3*&…0�$/�*3*&…0�$/�*3*&…0�$/�*3*&…

-���� ������ �
������ ����
�������% 
������% ��������� �� ��� ��
������� �� ������ �� 
���� ��� ��
��� 
������ ��� �#��� �� «�������� ���
��#������», 
��������� �� ���
������ ��� �� ��Q%N��� ��� �������%
��������� ��� ���  �������% ���
��N�
�
� �� Q�"��, �� �� ������ ��� ��
��� ���� ��� �� ��� �
�����!��� ���
������
���!��� Q�������� ����'��
��� �
�#����� «�������» ��� ����-
����� �������������� ��� �����������

�������…

<��� ��� ���
�� 
���������"
�����, 
�� %�� ��������� ��� ������-
������, �
���� �� ������� ��������"�
��� 
������� ���� ���� �� «�
���-
�������» ���
����� 
�� ���#���,
������!��, ����!�� ��� �����!�� ��
�����"��� ���� ��� ��������" ���",

�� Q����� #���� ��� 
�Q�%����
���������� ��� ���������...

*� '��� ��� ��� �������� ��� ���
����� 
��� '� ����� � �
����� �������%
��Q�����, ���� �� 
��� �� ��������
�����Q�"��� '� �#�� �� �
�
���

����P����� 
�������"� 
�� '� �#���
��� 
�������� ���������� 
�������
���� 
�� �� '� '���!�� �� ��
���

�������� «�
�#��» 
�� ��� 2010…

T�� ����;
� ��������� ���� '� 
�������'��

�� ��#���� 
������� ������ �� 
�%-
� �������� ��� �� 
�%� 
���-
�����…

+�����; 0�
��� �����% '� ���'��
�� P������ �� ������� ���% ��� ����-
���% ��Q�����…

0�� �� ��� ���� ��#��� ���

������% ��� ��� ����� ��� &'%���
������ ��� Q���������"� �
� ����
«������"�-���������» �����N����-
����� 
�� �� �����N� ���
��������
���� ����������� ���#��� /���
������, 
�� �� '���� �� 
����-
���'�� ��'%���� �N �
�������� ���
*�$ 
�� �#�� «
��"#��», ���� �� 
�-
��
��% 
������"'��� ����
��
���������� ������ ��� � �
����
����� �
���� 
����� ��� �%��� 7/
12/14 
�� ������� ���� �� �������,
���P�� �� 
����, �����%, ������%-
����, ���������� ��� ��������%

�!�������…

 0&)�8�/ *� «*�$��<$0� 0&)�8�/ *� «*�$��<$0� 0&)�8�/ *� «*�$��<$0� 0&)�8�/ *� «*�$��<$0� 0&)�8�/ *� «*�$��<$0�
�-32&»…�-32&»…�-32&»…�-32&»…�-32&»…

+� �� ����� ��� #���� ��� ����
��� ���� ����� 
�� ����, �� ��������
«��
����� ����������» '� ��� �����
«
���»…

�������� ���� ����� ��� 3 ������
'�����, 
�� ��#��� ��� Q�Q���� ���
�
��#���"�, ���� ��� �����
��"�
����� ��� ����#������ ��� �����-
�!���, ���� 
�� �
�� ��� �� ��
������� ����#�"� ����#�� ��� '�
����#�"� ���� �������% �
����-
�����.

3 
����, �����%, ��� �������%�
����������, � 
���� ��� �N�����%�
��� 
������%� ��� � 
���� ��� ����-
���%� 
������%�…

��� 
��� 
��
���� �#���� ���
«���������» ��Q�����, 
�� 
�����
�� ����#% ��'� ��� 
�� �
� ��� ����
�
������� �� ������� �� ��� ���
«��������» �� �� ����� �� ��� ��
������� 
�� ����R�� ��
�…
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��� ��"��� 
��
���� �#���� ��
*����� �� ��� ����� «���» ��� ���
��� 0"
�� ��� Q�Q���� �� ���� �� '���
����� ���� ���������, �
���% ��

���� ������� ��� N������ �� ���
�
����� �
������� �����������…

��� ���� 
��
���� ��� ���#����
��� � �"�!� 
�'���� �� «
�����» ��'�-
"�� �����������, ��� �� ����� Q��-
����� �� ��� ��� «�������» 
������%�
�������%� �� ���� «
�
����R��"�»
�� �#��� �� ����, ��� � /�� 8��������
�#�� �#���� �� «P�#�����» ��� �� ���-
��� ���, �� ������ ����#�!�� �� 
��-
'����� �
� ������� ���� ���������
��� ��� � -��% &��% �N������'�� ��
����� ��� ����� 
�� ��������� ���� �'��-
��� �������.

�����$ /& «&0�	(�*&$» 3 �.�����$ /& «&0�	(�*&$» 3 �.�����$ /& «&0�	(�*&$» 3 �.�����$ /& «&0�	(�*&$» 3 �.�����$ /& «&0�	(�*&$» 3 �.
/*��& 2�&0�($&//3/*��& 2�&0�($&//3/*��& 2�&0�($&//3/*��& 2�&0�($&//3/*��& 2�&0�($&//3

8%���� 
�� �
� ����� �����

��
�� �� �N%� � Q������%� ��� /���
8��������� �. /��� 2
���������:
«/� N����%��� ��� � ���������� ���
�����% ������ ��� 8��������� ���
�� ��� ������� � Q���% ���� ���
-����"�����. 0�'� ���� 
��

����� �� ��� ������ ��� ����'����
��� ��� �Q�Q�������� ����� �� Q��� ���
�������%� ����������. �� N���� Q��
���
������. 8� Q��
��� ��� &, ��� 1, ���
(. U
�� ����� ���� Q��
���� ��� ����
�� N����. (�� ���� 
�
�� �� �������
��������. 8�� ������� “��� 
��

����”, ������� “��� ��� 
����”. 0���
��� �"�!� �� ��'���� ��� ���� ��
�!�
�� ��� �����». &��������� ��%'����,
�����%, �
� ��� 
������� 
�� 
����
� 
�������� ��� ����� ����� #%�����
��� 
������� ��Q�����…

-0� ���� ��� ����� �� 
������;
-��� ����� ������� �� «��Q���»

�� '��� ��� �����%� ���� ������ ���
8��������� ���� ����, N������ �
�
��� ���� ��� ���% ���Q�� � «�����-
�%» �
��������� �� %�� Q�Q������

������� �����, 
�� ����� ���� ����
�'���% ��� ���������, ��������� ���
�
����"��� ���� �
������� ��� 
��-
�"�� ��� ������ ��#������;

-��� ����� ������ �� ���% �� �"�-
���� #����% 
����� ��� ��� 
����
��� �'���%� ��� ���������� �� �������
� Q���% ���� -����������� ��� ��
«N��������"�» �� Q�������� ���;

(�� �� '��� ��� !���"����� �����-
����� ��� �. ����� ��� *��
�, �����
���� 
�� '� �
�
� %�� �� �#�� �����,
���� ���� ����� ��� ������%'���� ��
�. 1���!���� ��� *��
�� �� �����������
��!%����� �� �'���� '�����…

U��� ���, � ���������� ��� ���
�����% ��� ������ ��� 8���������
'� �
�
� �� ��#� �#����…

8� �	2=+/�	2� &��<	*+�,8� �	2=+/�	2� &��<	*+�,8� �	2=+/�	2� &��<	*+�,8� �	2=+/�	2� &��<	*+�,8� �	2=+/�	2� &��<	*+�,
&<<& �	2=+/�	2� �� ��$-&<<& �	2=+/�	2� �� ��$-&<<& �	2=+/�	2� �� ��$-&<<& �	2=+/�	2� �� ��$-&<<& �	2=+/�	2� �� ��$-
��8� ��<$*$0�	 <�(�	…��8� ��<$*$0�	 <�(�	…��8� ��<$*$0�	 <�(�	…��8� ��<$*$0�	 <�(�	…��8� ��<$*$0�	 <�(�	…

&����� ���� ����������� ����
�
����� ��� �����" 
�������" �����
�
� ���� 
��������"� ��� Q��-
������.

&��% �� ��� ���� ��#���� ���"-
���� ��� �
�P��� ��� ���Q������% ���
/��� 8��������� �. (����� 0"����
��� �����
���� ���'��  «XN���» ���
������������� ��� ����
������ �
������ ��� 
�������� �����, 
����

�� �#���� �������� ��������� ���
��� ��
�…

&�������� ��� 
��
�� �������
�
� ���� 
�� ������: «&� ��� ���-
������� ���� 
�� �#���� ���������, '�
�� ���������� ����� ��� ��
�� ����
�
� ��
��� #����� ��������. ��
���������� ��� ������ �"�� ��#���-
���"� �� Q��� ��� �������, �"�� �

(������ �#�� ���� �� �� #�� ���. ��
���
���� ����������� �
� ���
��Q�% ���������% ���
����� ���
��� ���� ����� �� #����� �� �
����
����������� ������� 
�� �����!��. ��
�����N��� '� 
�
�� �� ����'�"�. 8�
�� ��� ���… *� ���� �� ��'���. 3
������ �� �
��� �� ���
��!��
�
�#��%���� �� ������ �����, ��� ��
������� ��� �����N���. 8����#��
������� �� ����  �� ������ �
�

����"���� ��'� ��� ��Q��%����
��� /��� 8��������� ��� ��� �����.
� �"�!� 
�� �
��#���� 
�#��-
���������, �� Q�'�� ���� �N�����
��\ 
��" �� ����'�� �� ���% �������
#���. 0� ���� �
���% �� '� �
�����
�� �������� ������ 
�� �
��#����.
I��� �� 
������ �� %��� ���"���
�� ���� �N����� Q������� ���� �
/�� 8��������. *�� ������ 
��
Q��
�, ����� ��� �� �
������ ����-
������� ��� #���� ��� ����� ��
������ ��'�
�� ��� ����� ��� ���
��������" ������������. *� ��
Q�'�"� ��'�"�� �� 180 Q��������
����� ��� ���� ����� –�������.
������ 
�� N�� ����� ���  � ������%

������% ����'��� ����� ����»

*& �&$�/�$ �$�+ 3 0	1��-*& �&$�/�$ �$�+ 3 0	1��-*& �&$�/�$ �$�+ 3 0	1��-*& �&$�/�$ �$�+ 3 0	1��-*& �&$�/�$ �$�+ 3 0	1��-
/3�3…/3�3…/3�3…/3�3…/3�3…

&���� �� ����� ����� �"����� ��

������ ��� �� ����������%
��Q�����…

���� 
�� �������"�� ��� ���������
�� �������� ��� ��"��� �� 8��'���
/���������� *�����, ��� �������� ��

������� �� 
������ ��� «������-
���%� �
�
�����».

���� 
�� '� �Q����� ���� �����
��� '� �
���� 
����� ���� ���, ���
������ �������� �� ����'���� ���
������  
��
���%.

���� 
�� 
����� �� �%���� ��� ��
«���������»  �
�����!��� ���
��Q�����, ��� ���� ������ ��
�������� �� ���Q�����.

0�� �� ��� ����, �#���� ��� � �.
/��� 2
���������, 
�� ���� ��#���

�������� ��� ����� ��� !����� ��� ���
��� �� �#���� � ���������� �����%�
��� ���� ������ ��� 8���������,
��� ��� ��������� ����� 
�����-
��� � 
������% ����'���.

8"������ ����� �� ��� 
��
����"�� � �������% ��Q����� ���
�
���� �"������ �� ��� ��� �� ������
��� �'���%� ��� ���������� ��� ��
��%����� ��� ��Q����� ��� ��

�'�
���� ��� �� Q�� � ����� ��
«#��% ���%»…

&� �� Q�� ������  
�Q���� ��
�� �� �� Q�� ��� 
��� ������

�Q����… 3 
������%  !�%, �
��
��� � ��'�
��� !�% 
���� ����-
#�!����… ��� ���� ��'� ��Q�����

��� ��� ��� �#�� ��� ��'"�� ��
��Q��� �����, ��� ���� ��'"�� �#��
�� ���� ��� ��Q��� �����…

&0�2& 0&$ �$ «&<3)�$��»&0�2& 0&$ �$ «&<3)�$��»&0�2& 0&$ �$ «&<3)�$��»&0�2& 0&$ �$ «&<3)�$��»&0�2& 0&$ �$ «&<3)�$��»
�/�-<�	/» *3/  0	1��/3�3;�/�-<�	/» *3/  0	1��/3�3;�/�-<�	/» *3/  0	1��/3�3;�/�-<�	/» *3/  0	1��/3�3;�/�-<�	/» *3/  0	1��/3�3;

U��� � #�� ��� 
����� �"�-
����� ������� ��� �#��� ��� 
���������
�� �������� �� ���� % �� Q%�� ���-
��… (���� �� ���Q����� ���� ������
�'��� ��� �
���������� �� 
�������
����� �� �
�������� �� ����'"�����
� ���������� ���������� ��� ���
�
������ �� ���Q������ ���� ������-
���� ��� 
������%� ����'����.

-(���� �� ��������� ����;
�
���% � �
����� �����������

�. (����� -���"Q����, 
�� � ��'-
�
�� ��� ����� 
��������, ����
��#������� ������, �'��� ��� �
�
�� ��� ��
� ��� ��������� 
������%

��%'��� �� �
� ��� ����-�����- �#��
��������� �����"� Q�������� ��� /���
8��������� ��� ��� �����.

-*� ��
� ���
�� � ���
�'%� �.
-���"Q���� ����� �������������;
U�� �� «���������» �� ����!����� 
����
����� ���� �N����� �� �� '� ������
�������.&��������, �����%, ��%'���…

T�� ���� ��� ���� 
�� ��
� ���
���� �� �����"� ��Q�������"�
Q��������, �
���% �� �� �%���% ��� ���%
�����
��� � �. -���"Q���� ���

������� �"'� ��� �� «���������» '�����
����� ��� ���� ���% ��� ��Q����� ��
��� �����'�� � #�� �� ������� �� �'��
���� �N����� �� ���� �"�!� 
�� '� ��
���
������ ���…

0� �
���% ����� � ��Q�����
'��Q%'��� �
� �� �%���� ���% ��� �.
-���"Q���, �� ���������% ��� �����-
���!�� ��� � �
����� ����������� ��
�� ��� ��
� ��� �����"�� ��� '� 
�
��
�� 
��� �� 
���� �������.

U
���� �#�� �� �"�� �����!����…
2��� 
�� � �. -���"Q����, �
��

��������, ��� �#�� ����� �"��, �
���%
��� ����� 
�������� % �� '����� 
�����-
������. -��� Q�Q��� ���� �� ��������
��� � ��'� 
�������� ����� �
���%
���
��� 
�����������…

3 ��<$*$03 0&*&�*&�3 �-�$3 ��<$*$03 0&*&�*&�3 �-�$3 ��<$*$03 0&*&�*&�3 �-�$3 ��<$*$03 0&*&�*&�3 �-�$3 ��<$*$03 0&*&�*&�3 �-�$
9�=	(�$…9�=	(�$…9�=	(�$…9�=	(�$…9�=	(�$…

8"����� � �������% 
������% #����%

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

�� 
������� «����»…

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

�������"� ��� ����������� ������� ��
�
� ��� ���� «'�Q���» 
�������"� ���
������� 
�� ��� ���� 
��� ��� ��� ��

���…

2����� ��� ��� 
������% ���������

�� ��'� ���� �#�� �#��� �� ��� «���%»

������% ���
����� ��� �� ��� «���%»

������% ��������…  *� 
���� �����-
�"���� ��� �� 
���� 
����� ���� �
�
�� ��N� ��� 
��
���������…

+� �� ��"��� ����"�� ��� 
����"-
���� ��� � T������ 
������ ��� P���-
����, �� '�����, �� ���% ��� 
��"
�"����� #����% 
����� 
�� 
�����
���� ���, '� 
�
�� �� Q��������� ���
�� ������� ����� �
� ��� ��'� ������

�������� «�
��#�����» ��� «���Q�Q��-
�����» , �
���% ���%'�� �������"�

������% ���
����� P�"���� ��� ����
��� � �
��� ��� �������"�� ��� ������,
���� ��� 
������� 
�� �� 
���…

U�� ���� �� �
������� 
��
���Q������ ���� ��#���� 
������%,

����
���"� ��� �� �'����� «
�������
�"�����» �
������� �� �
�!%���…����
�� ���
������ ��� �� �
����
� ����
���
�…

&� &=3��	2� *$� 	��0�$�$��&� &=3��	2� *$� 	��0�$�$��&� &=3��	2� *$� 	��0�$�$��&� &=3��	2� *$� 	��0�$�$��&� &=3��	2� *$� 	��0�$�$��
2� *� ��8��=&$��…2� *� ��8��=&$��…2� *� ��8��=&$��…2� *� ��8��=&$��…2� *� ��8��=&$��…

&#��� '� 
�
�� �� �����'�"��
�� ������� ���������…

�%��� ��� �������� 
��������,
�
�� ��� ��� 
�������� �� ����
�#���� ��� ����� ��� ���
�, ��

����������� ������� ������ 
��
«�
��#���» �� �������, ����� ������ ��
�"������ ������� 
�� ���'�����
���������� �"���� ������ �� �������
�#��� �
����� ����� 
�� N�
��� ����


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

���'���� (…Q��
� ��"
� <����
��� ��� ������).

&
� ��� ��� 
�� '� 
�
�� ��
�#���� �
�P� ��� �� �N%�:

1.8�� ����� ������� �� �� 
������
��'�� 
�� ����� ���� �������%� % ����
�
�
��� �� �����'"����� �
�����
���� �� ��'�� �
� ��� *"
�.

2. 8�� ����� ������� �
������
��������� ��� �������
����� ��
��-

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

3. 8�� ����� ������� �� ��� ���
�������%� �'�����%� �������"��� �� ���
������Q����� �� ������������.

4.8�� ����� ������� �� �
�#���
�����%���� �'������� ��������, 
��

������� ���'����� ���� ���� ����
���������.

5.8�� ����� ������� ���� ������ ��
�#���� «Q�����» 
��������, ����
���� �� «���Q�����» ���� ��� ����
��������� �������� 
�� ��� ��������
������ �������"� �� Q�������� ����
����%, ���� �� ��� ����� «Q�����»
�
��� �� «�������������» �����
�"������ Q�������� ���� ����%!!!

1�Q���� �� �������� 
��������
#���!���� ���"��� �'�����% ����'�-
���, ���� ���� �� �������� ��� '�

�
�� �� «����������"�� ��� ���������
��� % �� ������� «�� ��#� ��#��» %
«��� �� ������ � ���
�" �� �� �������
���������»…

0&*&((�<$�� ($& -�32&*$�-0&*&((�<$�� ($& -�32&*$�-0&*&((�<$�� ($& -�32&*$�-0&*&((�<$�� ($& -�32&*$�-0&*&((�<$�� ($& -�32&*$�-
2�…2�…2�…2�…2�…

������ ���� ��� 
��� ���� ����
�������� ��� �������%� 
������%�, ����
Q������� ������� �#���� ��������
��� Q�������� ��� ������������ ��� ����

�������� �����#� ����� ��������
��� ���� 
������� #%���� ��� ��
P������� ��� ��� 
���� ���
8���������!!!

������ �� ���% ��� �������% 
���-
���% �������� ��� ����� ������, �
���%
�#���� 
���� ������ 
���������� ���
%�� ��� �����% Q�������� 
���
����
����� ��������, 
���
�
�����, 
��� �%��#�� ��� 
���
�����#� �������� ��� ��� �����%�
��#��%�…

U��� �� ���� ����� ����������� ���

���������� «������» '� 
�
�� ��
������"����� �#� �
� �����N���, ����
�
� �
����N��� ��� ����, ����������
������������ ��� �������������
���������� ��� #��, 
�� �
�� ���
�� �� ������� Q������� ��� #��� ���
���������� ��� Q��������…

��� «���» ���
�� �� �����������,
�
���% �� ��� �
�N�� «��%'���» ��
�����, ���� �� 
������ '� ������ 
��"
�"����� ��� ���� �������������� ���

������� '� �
������� ��� 
������%
���� �����������…

0�� �
���% ��� ����� ������� ��
����

�������� ��� «N������»  �� ����-
'����, �
�Q������� �� ��� 
�������
���� ����� �� ����������� �� �����-
��'�"� �� �����������, ���� ���� ��
��'���� �� �� ���Q����� �"� �
� ���%
��� �
�'��� ��� ��� ����� �� ��'�"�
�� 
�
����� «�
���%����»…

� ��������� ���� �#�� 
���� ���-
����� �#� ���� �
� ��� ���� 
�� ���
�#�� ���������� ���������� , ���� ���
�#��� ������� ���� 
��" ��’ ���� 
��
Q��
�� �� �������� ���� �������% 
�-
�����%.
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� ��� #��������������� ����% ��� 2���� ��
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� ��� #��������������� ����% ��� 2���� ��

�. ���� ���������&
� ��� #��������������� ����% ��� 2���� ��

�. ���� ���������
���� ��� ������!���� ����
���
���.���� ��� ������!���� ����
���
���.���� ��� ������!���� ����
���
���.���� ��� ������!���� ����
���
���.���� ��� ������!���� ����
���
���.

��� � 2��� ��

�� P�����  �� �������  �� ���� (�����"���� � 2��� ��

�� P�����  �� �������  �� ���� (�����"���� � 2��� ��

�� P�����  �� �������  �� ���� (�����"���� � 2��� ��

�� P�����  �� �������  �� ���� (�����"���� � 2��� ��

�� P�����  �� �������  �� ���� (�����"�
����
���
���.����
���
���.����
���
���.����
���
���.����
���
���.
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8��
���������� ��� 
�������
�'� ���� �
� �� 
���� 
�Q�%����

�� �����!��� ��� �������������� ���
Q�� ��� ���� &����% �� ����% ����
��!��%���� ��� ���� ��� ������� ���
���������", ��� �
�� 
�� ��
������� ��� ���������� ��� �� ���
������ �
�� �#����� ������ ��� ���
���������� ��� �� ���� ����
����
������, �
�� �
���� ��� ������
�����, �
�� �� 
� 
�� 
�������

�� �"���� ��� �����.

	
�#��� Q�Q���� 
����� 
��-
������ �� �
���� ��������"� ���� �����-
����� ���� ���������, ���� ������� ���
����� 
�� ��Q��� �
� ���� ��'�
���

�� ��� �
�����"�, ����� �
�� ������
��� 
��� ���� ��� �'��, �� 
����
���� �������� ����� ��������.

3 
��������% ��P� 
�� ���'������ �
��'�
�� ��� �� ������ �� ���� ����
���, � 
�'�� 
�� �
�#�� ���� ��'�-

��� P�#% ��� ��� ����� (�
�� �����
� X���� $������ � 8��������� ����
�N���� ������'�� «��������� 
����

���� 
������ ��») ��� ���"
����� ���
���� �
�#�� ���� �� ���� ���� �#�����
�� �� ���"P��� �� ������� �
��%����� %
�� ��'�
�� ��#��� ����" P�#������
�� Q�"� ���� 
�� ���� ���
�� �� ������,
������� ����������, ����������"� �.�.�.
&��� �� �����N���� ���� �� 
������
���������.

	<$�2��	<$�2��	<$�2��	<$�2��	<$�2��
8����#�� ��� ����� #���� (�
��

��� ���) ���� 
��������� ������
������������ 
�������� ��� �� 
��
'´ ��N%���� �� ����� ���� 
�� ��� ����
��'�
��� ��� ������.  $���� ����-
!����� ��� ��� ���
� ���� ��� �� 
�� '´
��N%���� ��� ���'� ����, 
�� ��� ��

�� '� ������ ��� P�#�� ��� 
�������
����.  �� P����� �����"� 
�� '� ���N���
��� ��������� ���� ���������� % 
�� ��
���������� ���� �
����
��� P�����,

�� �� �#��� ������% ���� ���
'����� ���� ������������ �����������
����� 
�� '� Q��'� ���� 
����"� ��

����#�'�"� ��������.

)���'���� �� «
������» 
����%��

�� ������� �� «world famous souvlaki»
% �� «world famous rice» % �
�� Q�Q���
��� ������� �
�������� �� 
��������
��� ��� ����� 
������ ��� �� �� 
�����
�� �� ���� % �� ���
���� �� ��������-
������ 
�� �������� ��� ��������"�
�� ������ 
�� '���!��� 
��������
�
������� ��� 
�� ����������� ���-
Q�!��� ��� ���������% 
����
% «���

��%��� ��������� �� �#������ 
�����
�N�Q���� �� ��� ���", �� �� 
�Q��� ���
���� Q���, ��� ��� �����Q����� �N�#��
�� ���� ��� ��� ��
�!�� ������P�,
��� ���� ��� 
������� 
���"��� ��
��‡
���� ��"�� ����"'��‡ �� 
������ ���
����� ��� 
���� ��� ����� ��
����»
(0��� $������ 1’ 15-16).

U�� ���� ��� ���� 
���� �����
�����#�� ������ ��� ������" 
�� �#��
�'�� ��� �#�� �������'�� ��� �� ����
���� ������������� ��� Q��.  )� �
��"-
�� Q�Q��� ��
���� �� ��� �������%��

�� ����� ����� 
������������� �����
��� ��� �#��� #%���� �� ������ '�
��������.  ���� ���� �
� ��� ������
�������, 
����� ������ ��� ��#���"�-
��� �� ��
��� ����.  T��� ����� �������
(� �
���� 
���
�
������ ����Q����

������
��#�) ��� ��
� �����������

�� � �������� ��� #���!���� ��������
�"�� ��
��� ����, ����� �� ����������
�%���� ��� ����� �
� ����� ��� ���
������ ��� 
������� ���!!!

T#����� 
�������'%��� 
�����
������� ������"���� �� ������� �����-
���� �
�� ���� �"
�� ��� �� ���
��-
���� 
�� � �����"��� ������
������� ��� �� ���������� ��� ����������.
U��� �� ���%���� ��� �� 
����������

�������� �����, ������� ����� ���
����� ��� ��� �N��������� 
�����-
���� 
��� ���� ��� ��������
����.

��� �� � �#��
����
% �#�� �
����-
������� ������� 
�� � ������% ���
��'� ��'�
�� ����� ���� �
���������%
���'���� ���, �#� ����� ������ ���
������ 
����� 
���������� �
��
��������� ���"���� �� ���
����Q���
��
���� �� ������ ��� ��� 
������
��� �����#�� 
��� (� ����� ����!��
��� ��������� �� ����� �� �#��� $400,
����� $600 ��� ��#� ��� $800 �#�
������%���).  2������ ���� �
����
��� ��� ������� ��
� 
�� ��� �#�� ���
���������% ��������� �� 
����� ����

���� #%����, ���� '� �
��"�� ��

����� ��� �
������ ��� ����
�������� �� ��
���� ���� ��
� (��
��'��!� ��� ��������, �� �����!�
��
���� ����������, �� ������"�
�
��� �
�#�� ������ �.�.�.).  � �����
��� ��
� �#� ��� 
�� �� ���� 
��
�
��"�� �� ��� 
% ����� �� 
�����
��� ������% �� ������!

T��� 
����� ������ �#���
������%��� �� ��������"� �� �"������
% �� 
����������� ���#�� (
�´ ��� �
��������� $���Q�� ��� � 
���
&����%� �
����� ��#� ��������� �
������ ���� �� ���� 
�� � ��������
��� ����� �"������ % ���#�) ��� ������
����������� ���� ���� ��� #%�����, ����
���� ���������� ���� ��� #������ ���
������ �� ���
��������� ��� ���
����� ������ ���� (�#� ����� ������
������� ���
��������" ����N" �������
�
�� ������N� �� �� ������ ����������"
���Q������ �� 
� ���� ������� 
��
����� 
��
��� «��� ��� �´ �����
�
�� �� ������!���� ��� �� 
������,
�� ����'%� �� �"���»).  *� �� ��#����
����, ���� ��� ����� ����� «�N�����-
�%'���» �´ ���� ���� ��� P���� 
�� �
���� ��� ����� ����� �
���% %N�� 
��
'� �#�� �P��� ���'�!!!

3 �<�$8&3 �<�$8&3 �<�$8&3 �<�$8&3 �<�$8&
�
���% ���� 
�
�� �� �����!����

��� ��%'��� 
������, 
�
�� �� 
�"��

�� �
�#��� ��� ���
�� ������� ��
�
���� �
�����"� 
�������� ����������
��� ���� ���������� ���� ��� 
�� �����
��!� �� ���� 
�������� 
����"� �����
� ��
��� ��� �� ��%���� 
�� 
�
��
�� �#���� ��� �� ������.  $���� �� �
����
Q�������� ��
�� ��� 
������ ���� ���

��� �����%.

��� ���� ��� ���������"�� ���
����� ��� ����� ��� ��'"��� ��� �,�� ����
�
�#�� '� �Q%��.  &� ��� N�#������

�� �
� ��� �����% 
�� Q�
��!������
����"����� �� ������� ��� ������
��� ��� -����, ��� ���� �� ������� ��
��� ��'�����% ��� !�%, ��� ���-

����� ���, ��� ���P��� ��� ��� ��
����� ���.  0���"����� ���
�� ��
���#��"��, �� �������"��, ��

����#������ ��� 
��� �
´ ��� ��
���
��� «��� ���� �������� ���
��'�
�� ���� ��� ��� �������,
���
�� �� �� �#�, ������ #����� �#��
% �"�Q���� �����!��. 0�� ��� �#�

�������� ��� ���� �� ����%�� 
����
��� 
���� ��� ������, ��� ��� �#�

���� ��� 
�����, ���� �� ��'��-
������, ���
�� �� �� �#�, ����� ����.

0�� ��� P����� 
���� �� �
�-
#���� ���, ��� ��� 
���� �� ����
��� ��� ���'%�����, ���
�� �� ��
�#�, ����� �����"���.  3 ���
�
����'����, #����"����, � ���
�
�� !����, � ���
� �� 
�
��"����,
�� �����"���, ��� ��#������, ��
!���� �� ����%�, �� 
��N"�����, ��
����!���� �� �����, �� #���� �
� ��
������, ���#���� �� �� ���'���,

���� ������, 
���� 
����"��,

���� ��
�!��, 
���� �
������. 3
���
� ����
��� ��
�
���.  ���� ��

��������, ������'%������, ����
������� 
�"������, ���� ������
������'%�����. �� ����� �� ��-
�������� ��� �� ����� 
�-
����"���� ���� �� ��'� �� �������,
���� �� �� ����� ������'%�����.
U�� %��� �%
���, �� �%
���
�������, �� �%
��� �������, ��
�%
��� �����!���� ��� �� ������
��%, ���%���� �� ��� ��
���.
1��
���� �� ��� ��’ ���
��� ��
���������, ���� �� 
���
�� 
��

���
�� ��� ������� ��
�����, ���� �� �
��������� ��'��
��� �
�����'��. /��� �� �����

�����, ��
��, ���
�, �� ��� ��"��
���!�� �� ��"��� � ���
� (&´
��
0���'���� �
�����% �Q´ 27 - ��´ 13).

3 ���
� ��� ���% � ���� ����
���
� ���� ��� �������� 
�� ����
Q��
�� �� ���� ��� ���� 
�� �����
����, ����� ���� ��� ����� ���
�,
���� ��������, ������ ��� ����
����� �������Q���� 
�� ���
�����, �� ����'���� ���� ������-
'����� �� 
�������� ��� )��",
�
�#'�������� ��� ����� ���� ���
��'�
� 
�� ��� 
���� ���
���
��� (�� ����� 
�� ����� 
�R��
��� ���
�� �
�#�� ����� ����
�
�#�� ��� ��������"��, �����%
��� �� ���#����� ��
���� 
�
��

��� �� ���������
��%��� 
��
�#�� 
�N�� ���� ����, ������� ��
�#��� �� ���#�����;) ��� ��´ ����
'������ �� ��� Q��'%�����, ���
0"��� ���� 
�� �´ ���%� ��� #��
�#���� 
��
����� �������� ���

��" ��� �� 
�N����.  U
�� ��#�
������� ��� � 2�������� A#��-

����
�� &'���� ��� �����

������� -����"������ ���� ������ ���
��� &´ ��������� ������� ���%���
��� 8���
���:

«...��� ���'���� Q���� ���
���������� ��� -�����, ���
��#�������% #%�� ��� ������, ���
���������% ������P� ��� !�%�, ���
������% �������� ��� ���������, ���
�����'�
� �P� ��� 
������%�
���������-��� �#� �N������!-��
«��������», 
�� �"�� �� ��� ���
�
�#�� �� ����� �������, ���
������P�� ��� �����, �� ��� ���� ��
������� ����� 
�� ������'%���� �� ��
��������� �� 
����% ���
���������, 
���� '� ���� �� ����;...
��� ��� 
��� �
´ ��� ����, !%��� ��
��������� ��� ���� ����� ��� 
�����
���.  ������-���� ��� ����������, ���
������, ��� 2���
����� ���, ��

�������� !������� ��� �����.  3
������% ���������% !�% '� ���
����#"���, '� ��� �������, '� ���
�������.  &�����N�� �
� ���� ���
���
��� ����"� ��� ����������� ������"�.
8���� ���� $���"�� �,�� ���"���, �,��

�� ��
������ ���'���� � �����"���
�����...2�� ��%���� ������� ��

����'�� �
� ���%��� '��������%�,
�'���%� % ��������%� �
������.
&��������� ���� �����'���� ���
������
��� �� ���������� ��� ���
�.  8��N��
���� ��
���� 
�� ���� ���'��� ������
��� ������"�.  2�� ������'���� ��
���
�"N��� �����
�� «������».  &����
����� ���� �������� ���� 
�� ���
���#�.  2�� ������ ���% ��� ������� 
��
��� �
�����#'���!»  (&#��
����
��
-������"���, 8���������� ���
�"�#��� X�'�
�, ������� 167-169).

��� �'���N�� -�������� ���������
�� N������P���� ��� 
���#% ��� ����

�� 
�
�� �� %��� 
��������� �
�
��� �#%, ���� ���� ��� -���� ���

����� ���� �´ ����#%���� ��´ �����
��� �� ����� *��: «������ �������
�"����� ���� ������ �����"���... ��
�"���'� )�� �����"��� ��� ������»
(<���. ���’ 13) ��� «��� �
’ ��� ����
!%����� ��'�
��, ���’ �
� 
���� %����
��
�������� ��� �������� )��"»
(2��'. �’4).  (������.

/������� �. (�Q���

3 0�$�$� *3� �00<3�$&� �*3/3 0�$�$� *3� �00<3�$&� �*3/3 0�$�$� *3� �00<3�$&� �*3/3 0�$�$� *3� �00<3�$&� �*3/3 0�$�$� *3� �00<3�$&� �*3/
&2��$03&2��$03&2��$03&2��$03&2��$03

(2���� 8´)(2���� 8´)(2���� 8´)(2���� 8´)(2���� 8´)

� �	/��(&*3� *3�� �	/��(&*3� *3�� �	/��(&*3� *3�� �	/��(&*3� *3�� �	/��(&*3� *3�
�=32��$8&� 2&��=32��$8&� 2&��=32��$8&� 2&��=32��$8&� 2&��=32��$8&� 2&�

/$0�� (&1&�3�  0&$ 3/$0�� (&1&�3�  0&$ 3/$0�� (&1&�3�  0&$ 3/$0�� (&1&�3�  0&$ 3/$0�� (&1&�3�  0&$ 3
�$0O(�/�$& *�	�$0O(�/�$& *�	�$0O(�/�$& *�	�$0O(�/�$& *�	�$0O(�/�$& *�	
�	-�/*&$ �*3/�	-�/*&$ �*3/�	-�/*&$ �*3/�	-�/*&$ �*3/�	-�/*&$ �*3/

�2�(�/�$&�2�(�/�$&�2�(�/�$&�2�(�/�$&�2�(�/�$&

�	*	-$�2�/&�	*	-$�2�/&�	*	-$�2�/&�	*	-$�2�/&�	*	-$�2�/&
-�$�*�	(�//&-�$�*�	(�//&-�$�*�	(�//&-�$�*�	(�//&-�$�*�	(�//&

0&$ 2� 	(�$&/0&$ 2� 	(�$&/0&$ 2� 	(�$&/0&$ 2� 	(�$&/0&$ 2� 	(�$&/
*� /��/ �*��*� /��/ �*��*� /��/ �*��*� /��/ �*��*� /��/ �*��
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�� ������ 
����� ���� ����
� �����"����. &
� ��� �����%!���� ������ 
�� ������ 
����� ���� ����
� �����"����. &
� ��� �����%
�
�� 
�� '� 
���� �
�� ��� '� 
��� �� ����� ���, �#��� �������
�� 
�� '� 
���� �
�� ��� '� 
��� �� ����� ���, �#��� �������
�� 
�� '� 
���� �
�� ��� '� 
��� �� ����� ���, �#��� �������
�� 
�� '� 
���� �
�� ��� '� 
��� �� ����� ���, �#��� �������
�� 
�� '� 
���� �
�� ��� '� 
��� �� ����� ���, �#��� ������
���� ��� ���� '� ������Q��� �� '����� �� 
���.���� ��� ���� '� ������Q��� �� '����� �� 
���.���� ��� ���� '� ������Q��� �� '����� �� 
���.���� ��� ���� '� ������Q��� �� '����� �� 
���.���� ��� ���� '� ������Q��� �� '����� �� 
���.

H����:H����:H����:H����:H����: �� ��� �"����� ��������� '� �'��� ��� ���� '��� ��� ����� �� ��� �"����� ��������� '� �'��� ��� ���� '��� ��� ����� �� ��� �"����� ��������� '� �'��� ��� ���� '��� ��� ����� �� ��� �"����� ��������� '� �'��� ��� ���� '��� ��� ����� �� ��� �"����� ��������� '� �'��� ��� ���� '��� ��� �����
��� �� ���� �� 
������ �
� ��� ���% ��� �
���%. &����#��� 
��" ������� �� ���� �� 
������ �
� ��� ���% ��� �
���%. &����#��� 
��" ������� �� ���� �� 
������ �
� ��� ���% ��� �
���%. &����#��� 
��" ������� �� ���� �� 
������ �
� ��� ���% ��� �
���%. &����#��� 
��" ������� �� ���� �� 
������ �
� ��� ���% ��� �
���%. &����#��� 
��" ����
�#��� ��� 
��" ������ �� ���'��� ��� ������� �
��� '� 
���� ����#��� ��� 
��" ������ �� ���'��� ��� ������� �
��� '� 
���� ����#��� ��� 
��" ������ �� ���'��� ��� ������� �
��� '� 
���� ����#��� ��� 
��" ������ �� ���'��� ��� ������� �
��� '� 
���� ����#��� ��� 
��" ������ �� ���'��� ��� ������� �
��� '� 
���� ���
�
����� ��� '� ��� ����N��� �� �
�#��%����.�
����� ��� '� ��� ����N��� �� �
�#��%����.�
����� ��� '� ��� ����N��� �� �
�#��%����.�
����� ��� '� ��� ����N��� �� �
�#��%����.�
����� ��� '� ��� ����N��� �� �
�#��%����.

���
���:���
���:���
���:���
���:���
���: ��� �
��������� �� '����� �������� �� ����!��� 
�� ��� ��� �
��������� �� '����� �������� �� ����!��� 
�� ��� ��� �
��������� �� '����� �������� �� ����!��� 
�� ��� ��� �
��������� �� '����� �������� �� ����!��� 
�� ��� ��� �
��������� �� '����� �������� �� ����!��� 
�� ���
��� �#��� ��'�� ���� ��� �
��� �� ���������� �#� �� ��'"���� ������� �#��� ��'�� ���� ��� �
��� �� ���������� �#� �� ��'"���� ������� �#��� ��'�� ���� ��� �
��� �� ���������� �#� �� ��'"���� ������� �#��� ��'�� ���� ��� �
��� �� ���������� �#� �� ��'"���� ������� �#��� ��'�� ���� ��� �
��� �� ���������� �#� �� ��'"���� ����
�� 
�� ������ ��
�. 8"����� N�#��� ���� ��� ���#���� ���� �
������ 
�� ������ ��
�. 8"����� N�#��� ���� ��� ���#���� ���� �
������ 
�� ������ ��
�. 8"����� N�#��� ���� ��� ���#���� ���� �
������ 
�� ������ ��
�. 8"����� N�#��� ���� ��� ���#���� ���� �
������ 
�� ������ ��
�. 8"����� N�#��� ���� ��� ���#���� ���� �
����
�� �� ������ ��� ��'�
��� 
�� �#��� Q�"���� ��� !�% ���.�� �� ������ ��� ��'�
��� 
�� �#��� Q�"���� ��� !�% ���.�� �� ������ ��� ��'�
��� 
�� �#��� Q�"���� ��� !�% ���.�� �� ������ ��� ��'�
��� 
�� �#��� Q�"���� ��� !�% ���.�� �� ������ ��� ��'�
��� 
�� �#��� Q�"���� ��� !�% ���.

*�N����:*�N����:*�N����:*�N����:*�N����: �������%�, 
�������% ��� �� 
��"��� ��N������, ��� '� �������%�, 
�������% ��� �� 
��"��� ��N������, ��� '� �������%�, 
�������% ��� �� 
��"��� ��N������, ��� '� �������%�, 
�������% ��� �� 
��"��� ��N������, ��� '� �������%�, 
�������% ��� �� 
��"��� ��N������, ��� '�
��������� �����% �� ���%���� ��� ��� �� �#��� ���#�%���. )� 
��� ��������������� �����% �� ���%���� ��� ��� �� �#��� ���#�%���. )� 
��� ��������������� �����% �� ���%���� ��� ��� �� �#��� ���#�%���. )� 
��� ��������������� �����% �� ���%���� ��� ��� �� �#��� ���#�%���. )� 
��� ��������������� �����% �� ���%���� ��� ��� �� �#��� ���#�%���. )� 
��� ������
���� 
�� �� �
��#���� ��� '� ���#�%���� ����� 
�� �#��� �
���������� 
�� �� �
��#���� ��� '� ���#�%���� ����� 
�� �#��� �
���������� 
�� �� �
��#���� ��� '� ���#�%���� ����� 
�� �#��� �
���������� 
�� �� �
��#���� ��� '� ���#�%���� ����� 
�� �#��� �
���������� 
�� �� �
��#���� ��� '� ���#�%���� ����� 
�� �#��� �
������
��� ��� ���#��� �� �#�� ���������� �� ��'�� ���. ����� '� '����� ����� ��� ���#��� �� �#�� ���������� �� ��'�� ���. ����� '� '����� ����� ��� ���#��� �� �#�� ���������� �� ��'�� ���. ����� '� '����� ����� ��� ���#��� �� �#�� ���������� �� ��'�� ���. ����� '� '����� ����� ��� ���#��� �� �#�� ���������� �� ��'�� ���. ����� '� '����� ��
���'����� �� ����� ������� ��� �� ������ �� �����.���'����� �� ����� ������� ��� �� ������ �� �����.���'����� �� ����� ������� ��� �� ������ �� �����.���'����� �� ����� ������� ��� �� ������ �� �����.���'����� �� ����� ������� ��� �� ������ �� �����.

&�������: &�������: &�������: &�������: &�������: ��� ��� ����� �� ������ ����% ���� �
���� ��� ������ ��� ����� �� ������ ����% ���� �
���� ��� ������ ��� ����� �� ������ ����% ���� �
���� ��� ������ ��� ����� �� ������ ����% ���� �
���� ��� ������ ��� ����� �� ������ ����% ���� �
���� ��� ���
����� �� ��� ������� ��#��� ��� �� �� �
������"���. ���� ������������ �� ��� ������� ��#��� ��� �� �� �
������"���. ���� ������������ �� ��� ������� ��#��� ��� �� �� �
������"���. ���� ������������ �� ��� ������� ��#��� ��� �� �� �
������"���. ���� ������������ �� ��� ������� ��#��� ��� �� �� �
������"���. ���� �������
����� 
�'��� �� ��������
����� ��� ����������� 
�� ����� ��� � �%�� 
������� 
�'��� �� ��������
����� ��� ����������� 
�� ����� ��� � �%�� 
������� 
�'��� �� ��������
����� ��� ����������� 
�� ����� ��� � �%�� 
������� 
�'��� �� ��������
����� ��� ����������� 
�� ����� ��� � �%�� 
������� 
�'��� �� ��������
����� ��� ����������� 
�� ����� ��� � �%�� 
��
�#��� ����� ���� 
�� �� �
��#���� �����. 2
���� ���� �� ����N��� ������#��� ����� ���� 
�� �� �
��#���� �����. 2
���� ���� �� ����N��� ������#��� ����� ���� 
�� �� �
��#���� �����. 2
���� ���� �� ����N��� ������#��� ����� ���� 
�� �� �
��#���� �����. 2
���� ���� �� ����N��� ������#��� ����� ���� 
�� �� �
��#���� �����. 2
���� ���� �� ����N��� �����
��#� �� ���%����.��#� �� ���%����.��#� �� ���%����.��#� �� ���%����.��#� �� ���%����.

	��#���: 	��#���: 	��#���: 	��#���: 	��#���: ����� 
��" �������% ��� 
��������� ���� ��� 
���������� 
��" �������% ��� 
��������� ���� ��� 
���������� 
��" �������% ��� 
��������� ���� ��� 
���������� 
��" �������% ��� 
��������� ���� ��� 
���������� 
��" �������% ��� 
��������� ���� ��� 
�����
���� ��� 
���#��� ���� �"� ��� 
�� ���� �� ���� ��
� 
�� ��"���� ��� 
���#��� ���� �"� ��� 
�� ���� �� ���� ��
� 
�� ��"���� ��� 
���#��� ���� �"� ��� 
�� ���� �� ���� ��
� 
�� ��"���� ��� 
���#��� ���� �"� ��� 
�� ���� �� ���� ��
� 
�� ��"���� ��� 
���#��� ���� �"� ��� 
�� ���� �� ���� ��
� 
�� ��"
��� '� �
������. 2
���� �� ����N��� ��� '��� ��� ���� �� 
������� ������ '� �
������. 2
���� �� ����N��� ��� '��� ��� ���� �� 
������� ������ '� �
������. 2
���� �� ����N��� ��� '��� ��� ���� �� 
������� ������ '� �
������. 2
���� �� ����N��� ��� '��� ��� ���� �� 
������� ������ '� �
������. 2
���� �� ����N��� ��� '��� ��� ���� �� 
������� ���
���� 
�� �
���!�� ��� ����'��� ��� '� ���������� ������. 8�� '����� 
�� �
���!�� ��� ����'��� ��� '� ���������� ������. 8�� '����� 
�� �
���!�� ��� ����'��� ��� '� ���������� ������. 8�� '����� 
�� �
���!�� ��� ����'��� ��� '� ���������� ������. 8�� '����� 
�� �
���!�� ��� ����'��� ��� '� ���������� ������. 8�� '�
��������� �� ���������� ��� ��� 
����"���.��������� �� ���������� ��� ��� 
����"���.��������� �� ���������� ��� ��� 
����"���.��������� �� ���������� ��� ��� 
����"���.��������� �� ���������� ��� ��� 
����"���.

$#'���:$#'���:$#'���:$#'���:$#'���: � #������� ��� �������� ����� ���� 
�
�� �� �#��� ��� ���� � #������� ��� �������� ����� ���� 
�
�� �� �#��� ��� ���� � #������� ��� �������� ����� ���� 
�
�� �� �#��� ��� ���� � #������� ��� �������� ����� ���� 
�
�� �� �#��� ��� ���� � #������� ��� �������� ����� ���� 
�
�� �� �#��� ��� ����
����
� ���Q���� �� ��
���� ��'�
� % �� ��� �"����� ���������. &�����
� ���Q���� �� ��
���� ��'�
� % �� ��� �"����� ���������. &�����
� ���Q���� �� ��
���� ��'�
� % �� ��� �"����� ���������. &�����
� ���Q���� �� ��
���� ��'�
� % �� ��� �"����� ���������. &�����
� ���Q���� �� ��
���� ��'�
� % �� ��� �"����� ���������. &�
����N��� ��� '��� ��� ��� Q��� ��� �"���� �� ��������� ��� �� 
��� ������N��� ��� '��� ��� ��� Q��� ��� �"���� �� ��������� ��� �� 
��� ������N��� ��� '��� ��� ��� Q��� ��� �"���� �� ��������� ��� �� 
��� ������N��� ��� '��� ��� ��� Q��� ��� �"���� �� ��������� ��� �� 
��� ������N��� ��� '��� ��� ��� Q��� ��� �"���� �� ��������� ��� �� 
��� ��
��� ��������� �#��� �������� �� 
����.��� ��������� �#��� �������� �� 
����.��� ��������� �#��� �������� �� 
����.��� ��������� �#��� �������� �� 
����.��� ��������� �#��� �������� �� 
����.
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�-*�& �&�)�/� �<&$�<&8� 2�(&<�� *�/�0�� 17L.....$120.00�-*�& �&�)�/� �<&$�<&8� 2�(&<�� *�/�0�� 17L.....$120.00�-*�& �&�)�/� �<&$�<&8� 2�(&<�� *�/�0�� 17L.....$120.00�-*�& �&�)�/� �<&$�<&8� 2�(&<�� *�/�0�� 17L.....$120.00�-*�& �&�)�/� �<&$�<&8� 2�(&<�� *�/�0�� 17L.....$120.00
2�(&<�� 0&<&2&*$&/�� �<I��............................................2.99 LB2�(&<�� 0&<&2&*$&/�� �<I��............................................2.99 LB2�(&<�� 0&<&2&*$&/�� �<I��............................................2.99 LB2�(&<�� 0&<&2&*$&/�� �<I��............................................2.99 LB2�(&<�� 0&<&2&*$&/�� �<I��............................................2.99 LB
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Season’s Greetings From

TED DULLES -FOUNDER
1933-2005

DULLES CLEANING CENTER
*� �*�(/�0&)&�$�*3�$�/*� �*�(/�0&)&�$�*3�$�/*� �*�(/�0&)&�$�*3�$�/*� �*�(/�0&)&�$�*3�$�/*� �*�(/�0&)&�$�*3�$�/
2� �&�&8��3 66 -��/+/2� �&�&8��3 66 -��/+/2� �&�&8��3 66 -��/+/2� �&�&8��3 66 -��/+/2� �&�&8��3 66 -��/+/

-��/$& ��<<&-��/$& ��<<&-��/$& ��<<&-��/$& ��<<&-��/$& ��<<&
0&<�� ($��*��0&<�� ($��*��0&<�� ($��*��0&<�� ($��*��0&<�� ($��*��

ALAMO INSURANCE
AND FINANCIAL  SERVICES,

INC.
NICK LIOGAS, PRESIDENT

119   W.  ROLLINS  RD.  ROUND  LAKE  BEACH, ILLINOIS 60073

PHONE (847) 740-1400 FAX: (847) 740-1444

�$2&�*� �2��$��$ &�=&<$�*T� ��	 )�*�2� *� �	2=���/ *+/�$2&�*� �2��$��$ &�=&<$�*T� ��	 )�*�2� *� �	2=���/ *+/�$2&�*� �2��$��$ &�=&<$�*T� ��	 )�*�2� *� �	2=���/ *+/�$2&�*� �2��$��$ &�=&<$�*T� ��	 )�*�2� *� �	2=���/ *+/�$2&�*� �2��$��$ &�=&<$�*T� ��	 )�*�2� *� �	2=���/ *+/
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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 established in 1991 with a vision of providing the best service and pricing to
our customers. BBI is now servicing thousands of satisfied customers and grow-
ing. 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 com-
monly 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. ������� �� �������#��� ���� ��������� �"�#���� ��� �������� #��� ���� ���!��� ������� �� �������#��� ���� ��������� �"�#���� ��� �������� #��� ���� ���!��� ������� �� �������#��� ���� ��������� �"�#���� ��� �������� #��� ���� ���!��� ������� �� �������#��� ���� ��������� �"�#���� ��� �������� #��� ���� ���!��� ������� �� �������#��� ���� ��������� �"�#���� ��� �������� #��� ���� ���!���
��� �
���" ���. 3 
��"#��� 
��� ���, � ��#���% ���������� ��� ������������� ��� ��� �  ��������  ������ �
���" ���. 3 
��"#��� 
��� ���, � ��#���% ���������� ��� ������������� ��� ��� �  ��������  ������ �
���" ���. 3 
��"#��� 
��� ���, � ��#���% ���������� ��� ������������� ��� ��� �  ��������  ������ �
���" ���. 3 
��"#��� 
��� ���, � ��#���% ���������� ��� ������������� ��� ��� �  ��������  ������ �
���" ���. 3 
��"#��� 
��� ���, � ��#���% ���������� ��� ������������� ��� ��� �  ��������  ���
����
���" ��� ��� �����"���� ���!���� �� ��� ���������� �
���%���� ��� 2���� ��� �����#��� ������ ���������������
���" ��� ��� �����"���� ���!���� �� ��� ���������� �
���%���� ��� 2���� ��� �����#��� ������ ���������������
���" ��� ��� �����"���� ���!���� �� ��� ���������� �
���%���� ��� 2���� ��� �����#��� ������ ���������������
���" ��� ��� �����"���� ���!���� �� ��� ���������� �
���%���� ��� 2���� ��� �����#��� ������ ���������������
���" ��� ��� �����"���� ���!���� �� ��� ���������� �
���%���� ��� 2���� ��� �����#��� ������ �����������
��� ��� ����� ������ ��� ���������. �
�����'���� ��� ��'������ ��� #�� ��� ��� ��� ����� ������ ��� ���������. �
�����'���� ��� ��'������ ��� #�� ��� ��� ��� ����� ������ ��� ���������. �
�����'���� ��� ��'������ ��� #�� ��� ��� ��� ����� ������ ��� ���������. �
�����'���� ��� ��'������ ��� #�� ��� ��� ��� ����� ������ ��� ���������. �
�����'���� ��� ��'������ ��� #�� ��� 3734 W. Belmont   ��� �� �
���N���   ��� �� �
���N���   ��� �� �
���N���   ��� �� �
���N���   ��� �� �
���N���
��� ���!��� ��� ������ ���. *�������: (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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���%�N% ���� ��� ��� �
���%�N% ���� ��� ��� �
���%�N% ���� ��� ��� �
���%�N% ����
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*� ���"��� �
� ��� 
��%� ������ % ����
��� �
����� ��� ����� ��� ����� �� ���%

��� ��� #���% ���'���; 0�� ���%'�� ��
��� ����� �� ���� ��� �� 
������ �������� 2 %
3. 2%
�� ���� �� ����!�� ��� '������ %
������ ���"��� �� %N��� �� �� ��������-
#�"��� ��"���� �� ��"��� 
��������.....

/�� Q������% ����� �
������"�� �� 
�-
�����: 
�� �����% �� 
��������� �
�� ���
�#���� ���� 
���� '������ 
�����Q������
�� �� ������ �� ���� �#�� �� �
�������� ��


�#������� �������'���, ����� �� �� ������� ������!
�"����� �� ��� ����� - 
�� ���N%#'� ��� ���� 1������ ���� �� 
������

�� '� ����� ��� ���� ���������� ���� ������ - � 
���������� ��� ����'�����
��� ��#�� �
������ ��� '������. 2������, �
�� ���
����'���, �� ��%�����

�����Q����� �����#����� �� 10% ��� '������ 
�� �������������
�������� �
� �� ������ ��� ����.

2������, �
�� �
����"
��� � �����, ��� ����� ���� � ���������� ���

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

(�� �� 
���� ��� ����:(�� �� 
���� ��� ����:(�� �� 
���� ��� ����:(�� �� 
���� ��� ����:(�� �� 
���� ��� ����:
* ���
�� 56 '������ �#�� ��� ���� 
������ ��� �����".
* T�� ������ 
��%� �
"�� �"
�� lager (�� ��������) ��������#�� �� ���

������� ���� ���������.
* 1 ������ 
��%� ����� ���� (
��
�� 250 ml) ��������#�� �� 4 �������

P���".
* 1 �
������ ��"� �
"� ��������#�� �� ��� ������� 
���� % ���

������"����� ������� ��"���.
* 1 ������� 
��� ������� ����� ��� �� ��� ��� ��"�� �
���� �� ���������


������ ��� ����-���� ���" �� �� ���� ������� ����� 
��"��� �� '������
(
��
�� 644, �
��� ��� 
��
���).

* T�� 
��%� Q���� �� ����� % #��� ����� ��� �� ������������ ��� ����
������ �� ��������.

0� �� ����� ��� ���%�����...0� �� ����� ��� ���%�����...0� �� ����� ��� ���%�����...0� �� ����� ��� ���%�����...0� �� ����� ��� ���%�����...
��������� �� '������ ������ 
������������� �� '������ ������ 
������������� �� '������ ������ 
������������� �� '������ ������ 
������������� �� '������ ������ 
����
B���� (1 ���% ����) 195 '������
O"!� (1 ���� 50�.) 165
O����� (1 ���� 45�.)120
P�"�� ����� �� 
��� 115
��"�� �� ���� ����: �����#����� 240 '������
0���"� (1 ���� 30�.) 106 '������
K��
�� 
��� (1 ���� 45�.)105 '������
(���� 30�.) 81 '������.
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��� ���)������ ��� 
��� ���)������ ��� 
��� ���)������ ��� 
��� ���

��%� ���  ��� ��� �� N��
��%� ���  ��� ��� �� N��
��%� ���  ��� ��� �� N��
��%� ���  ��� ��� �� N��
��%� ���  ��� ��� �� N��
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COSMOS REALTY
 AND INSURANCE

3���� (<�"��) &���Q��  �� ��� �"!���3���� (<�"��) &���Q��  �� ��� �"!���3���� (<�"��) &���Q��  �� ��� �"!���3���� (<�"��) &���Q��  �� ��� �"!���3���� (<�"��) &���Q��  �� ��� �"!���
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�  8$&����3� �&$8$&*����  8$&����3� �&$8$&*����  8$&����3� �&$8$&*����  8$&����3� �&$8$&*����  8$&����3� �&$8$&*���
 0&$ &0�&$=/3� �<<3/&� 0&$ &0�&$=/3� �<<3/&� 0&$ &0�&$=/3� �<<3/&� 0&$ &0�&$=/3� �<<3/&� 0&$ &0�&$=/3� �<<3/&�

8�. (�+�($�� �0&��&)$+*3�,8�. (�+�($�� �0&��&)$+*3�,8�. (�+�($�� �0&��&)$+*3�,8�. (�+�($�� �0&��&)$+*3�,8�. (�+�($�� �0&��&)$+*3�,
 3 �	H	(�� *�	 &//$*& 3 �	H	(�� *�	 &//$*& 3 �	H	(�� *�	 &//$*& 3 �	H	(�� *�	 &//$*& 3 �	H	(�� *�	 &//$*&
0&$ *& *�$& *�	� �&$8$&0&$ *& *�$& *�	� �&$8$&0&$ *& *�$& *�	� �&$8$&0&$ *& *�$& *�	� �&$8$&0&$ *& *�$& *�	� �&$8$&

&/8��&�, �*�&*�� 0&$ ($&//3�&/8��&�, �*�&*�� 0&$ ($&//3�&/8��&�, �*�&*�� 0&$ ($&//3�&/8��&�, �*�&*�� 0&$ ($&//3�&/8��&�, �*�&*�� 0&$ ($&//3�

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

 ����  ��������� ��� ����#%� ����  ��������� ��� ����#%� ����  ��������� ��� ����#%� ����  ��������� ��� ����#%� ����  ��������� ��� ����#%�

GREETINGS FROM

GEORGE  I. SKARPATHIOTIS, M.D.

ZOE ALIKAKOS, M.D.
JORDAN L. KALCHEIM, M.D

DR. NICOLE PRETET-FALCO, M.D
DR.EMILIA N. NYMANDER, D.O.

DR. NICOLE HARTFORD D.O.
ANGELA BOOMSMA FNP-BC

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

0&<&0&<&0&<&0&<&0&<&
 -�$�*�	(�//&! -�$�*�	(�//&! -�$�*�	(�//&! -�$�*�	(�//&! -�$�*�	(�//&!

�$�3/$0� *� 2015!�$�3/$0� *� 2015!�$�3/$0� *� 2015!�$�3/$0� *� 2015!�$�3/$0� *� 2015!

0&<�� ($��*��0&<�� ($��*��0&<�� ($��*��0&<�� ($��*��0&<�� ($��*��!!!!!
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3 �$0�(�/�$&3 �$0�(�/�$&3 �$0�(�/�$&3 �$0�(�/�$&3 �$0�(�/�$&
*�	*�	*�	*�	*�	

*�2 0�	*��*�3*�2 0�	*��*�3*�2 0�	*��*�3*�2 0�	*��*�3*�2 0�	*��*�3

�	-�*&$�	-�*&$�	-�*&$�	-�*&$�	-�*&$
�*�	� �	((�/�$�, =$<�	��*�	� �	((�/�$�, =$<�	��*�	� �	((�/�$�, =$<�	��*�	� �	((�/�$�, =$<�	��*�	� �	((�/�$�, =$<�	�

0&$ *�/ �<<3/$�2� *3� ���$�-3�0&$ *�/ �<<3/$�2� *3� ���$�-3�0&$ *�/ �<<3/$�2� *3� ���$�-3�0&$ *�/ �<<3/$�2� *3� ���$�-3�0&$ *�/ �<<3/$�2� *3� ���$�-3�
/& 8$�<)�	/ *$� &($�� 32����/& 8$�<)�	/ *$� &($�� 32����/& 8$�<)�	/ *$� &($�� 32����/& 8$�<)�	/ *$� &($�� 32����/& 8$�<)�	/ *$� &($�� 32����

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

2� 	(�$&2� 	(�$&2� 	(�$&2� 	(�$&2� 	(�$&

�	*	-$& 0&$ ���0��3�	*	-$& 0&$ ���0��3�	*	-$& 0&$ ���0��3�	*	-$& 0&$ ���0��3�	*	-$& 0&$ ���0��3

0��� -����"�����0��� -����"�����0��� -����"�����0��� -����"�����0��� -����"�����
����#�� �� /��� T�������#�� �� /��� T�������#�� �� /��� T�������#�� �� /��� T�������#�� �� /��� T���

0���� (�����0���� (�����0���� (�����0���� (�����0���� (�����

- � � / $ &- � � / $ &- � � / $ &- � � / $ &- � � / $ &
0&<�� ($��*��0&<�� ($��*��0&<�� ($��*��0&<�� ($��*��0&<�� ($��*��
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LUCKY GEMS  AND
JEWELRY

9401 N. MILWAUKEE AVE.
NILES, IL. 60714

PHONE: (847) 663-0086

�	-�2&�*��	-�2&�*��	-�2&�*��	-�2&�*��	-�2&�*�

0&<�� ($��*��0&<�� ($��*��0&<�� ($��*��0&<�� ($��*��0&<�� ($��*��
 -��/$& ��<<& -��/$& ��<<& -��/$& ��<<& -��/$& ��<<& -��/$& ��<<&
0&<3 -��/$&0&<3 -��/$&0&<3 -��/$&0&<3 -��/$&0&<3 -��/$&

MERRY CHRISTMAS FROM

GEORGE’S AUTO BODY, INC.
Specializing in Foreign and Domestic Cars

1504 W. LAKE ST.
MELROSE PARK ,IL. 60160

PHONE: 1-708-344-6814
GEORGE KAVALAS, OWNER
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 �	((�/�$�, =$<�	� 0&$ *3/ �<<3/$03 �&��$0$& �	((�/�$�, =$<�	� 0&$ *3/ �<<3/$03 �&��$0$& �	((�/�$�, =$<�	� 0&$ *3/ �<<3/$03 �&��$0$& �	((�/�$�, =$<�	� 0&$ *3/ �<<3/$03 �&��$0$& �	((�/�$�, =$<�	� 0&$ *3/ �<<3/$03 �&��$0$&
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 �*�� 2015 �*�� 2015 �*�� 2015 �*�� 2015 �*�� 2015
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0&$ �$ $���$�.0&$ �$ $���$�.0&$ �$ $���$�.0&$ �$ $���$�.0&$ �$ $���$�.

0
&
<
�
�

(
$
�
�
*
�
�

-
�
�
/
$
&

�
�
<
<
&



82                                                                      �2�(�/�$&                                             8�0�21�$��, 201482                                                                      �2�(�/�$&                                             8�0�21�$��, 201482                                                                      �2�(�/�$&                                             8�0�21�$��, 201482                                                                      �2�(�/�$&                                             8�0�21�$��, 201482                                                                      �2�(�/�$&                                             8�0�21�$��, 2014

MERIDIAN  BANQUETS  AND
 CONFERENCE CENTER

*� �*�<$8$ *3� �<<3/$03� �&��$0$&�*� �*�<$8$ *3� �<<3/$03� �&��$0$&�*� �*�<$8$ *3� �<<3/$03� �&��$0$&�*� �*�<$8$ *3� �<<3/$03� �&��$0$&�*� �*�<$8$ *3� �<<3/$03� �&��$0$&�
/���������  
������������� N�#������ ��'����� ������������ ��/���������  
������������� N�#������ ��'����� ������������ ��/���������  
������������� N�#������ ��'����� ������������ ��/���������  
������������� N�#������ ��'����� ������������ ��/���������  
������������� N�#������ ��'����� ������������ ��

�
����� �#������� ��� 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 �����  ��� #��"�
��������, ������, Q��������, ��Q����, �
�#��������� �������������������, ������, Q��������, ��Q����, �
�#��������� �������������������, ������, Q��������, ��Q����, �
�#��������� �������������������, ������, Q��������, ��Q����, �
�#��������� �������������������, ������, Q��������, ��Q����, �
�#��������� �����������
��� ��� ��'� ��������% ���%����. ������� ��� 1701 Algonquin Rd.��� ��� ��'� ��������% ���%����. ������� ��� 1701 Algonquin Rd.��� ��� ��'� ��������% ���%����. ������� ��� 1701 Algonquin Rd.��� ��� ��'� ��������% ���%����. ������� ��� 1701 Algonquin Rd.��� ��� ��'� ��������% ���%����. ������� ��� 1701 Algonquin Rd.
Rolling Meadows  �� �N������% ��
�'����, ����  ��� ���� ����� �
�Rolling Meadows  �� �N������% ��
�'����, ����  ��� ���� ����� �
�Rolling Meadows  �� �N������% ��
�'����, ����  ��� ���� ����� �
�Rolling Meadows  �� �N������% ��
�'����, ����  ��� ���� ����� �
�Rolling Meadows  �� �N������% ��
�'����, ����  ��� ���� ����� �
�
��  expressways 53  ��� 90, �� 
������ ��� 750 ����������.��  expressways 53  ��� 90, �� 
������ ��� 750 ����������.��  expressways 53  ��� 90, �� 
������ ��� 750 ����������.��  expressways 53  ��� 90, �� 
������ ��� 750 ����������.��  expressways 53  ��� 90, �� 
������ ��� 750 ����������.

MERIDIAN BANQUETS AND CONFERENCE CENTER
��� 
��������  ��� ��"#�� LOBB  ���,   ��� �������!�� ���� 
��������  ��� ��"#�� LOBB  ���,   ��� �������!�� ���� 
��������  ��� ��"#�� LOBB  ���,   ��� �������!�� ���� 
��������  ��� ��"#�� LOBB  ���,   ��� �������!�� ���� 
��������  ��� ��"#�� LOBB  ���,   ��� �������!�� �

���������� ��� *!���� &
������� �´��� ����%'���� 
���������������������� ��� *!���� &
������� �´��� ����%'���� 
���������������������� ��� *!���� &
������� �´��� ����%'���� 
���������������������� ��� *!���� &
������� �´��� ����%'���� 
���������������������� ��� *!���� &
������� �´��� ����%'���� 
������������

��Q����� �
�� � ���������� �����!�� ������ �� ��� �
��#�
��Q����� �
�� � ���������� �����!�� ������ �� ��� �
��#�
��Q����� �
�� � ���������� �����!�� ������ �� ��� �
��#�
��Q����� �
�� � ���������� �����!�� ������ �� ��� �
��#�
��Q����� �
�� � ���������� �����!�� ������ �� ��� �
��#�
���!��� ��� ��� �� ��Q�� 
��������, 
�� ���'������ ��� 
���#�������!��� ��� ��� �� ��Q�� 
��������, 
�� ���'������ ��� 
���#�������!��� ��� ��� �� ��Q�� 
��������, 
�� ���'������ ��� 
���#�������!��� ��� ��� �� ��Q�� 
��������, 
�� ���'������ ��� 
���#�������!��� ��� ��� �� ��Q�� 
��������, 
�� ���'������ ��� 
���#����
��� ��'� ���% ��
�������.��� ��'� ���% ��
�������.��� ��'� ���% ��
�������.��� ��'� ���% ��
�������.��� ��'� ���% ��
�������.

MERIDIAN BANQUETS AND CONFERENCE CENTER:
 ������� �� ���� ������%���, 
���� ���� ���'��% ��� ��� � ������� �� ���� ������%���, 
���� ���� ���'��% ��� ��� � ������� �� ���� ������%���, 
���� ���� ���'��% ��� ��� � ������� �� ���� ������%���, 
���� ���� ���'��% ��� ��� � ������� �� ���� ������%���, 
���� ���� ���'��% ��� ��� �

������#��� 
��� ��� ��� �������� �����
������ ��� �������.������#��� 
��� ��� ��� �������� �����
������ ��� �������.������#��� 
��� ��� ��� �������� �����
������ ��� �������.������#��� 
��� ��� ��� �������� �����
������ ��� �������.������#��� 
��� ��� ��� �������� �����
������ ��� �������.
*�����������  ���  ��� (847) 952-8181. �������  
������ ��� ����*�����������  ���  ��� (847) 952-8181. �������  
������ ��� ����*�����������  ���  ��� (847) 952-8181. �������  
������ ��� ����*�����������  ���  ��� (847) 952-8181. �������  
������ ��� ����*�����������  ���  ��� (847) 952-8181. �������  
������ ��� ����
������� ���  0������ ��� ��� ��#�����"�� ��� ��� �
���%�N% ���.������� ���  0������ ��� ��� ��#�����"�� ��� ��� �
���%�N% ���.������� ���  0������ ��� ��� ��#�����"�� ��� ��� �
���%�N% ���.������� ���  0������ ��� ��� ��#�����"�� ��� ��� �
���%�N% ���.������� ���  0������ ��� ��� ��#�����"�� ��� ��� �
���%�N% ���.

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
���� ������� �
´��� �� ��� ��� ������, ������� ������� �
´��� �� ��� ��� ������, ������� ������� �
´��� �� ��� ��� ������, ������� ������� �
´��� �� ��� ��� ������, ������� ������� �
´��� �� ��� ��� ������, ���
!�����% ���� �
� �������� 
�R����, Q���� ��!�����% ���� �
� �������� 
�R����, Q���� ��!�����% ���� �
� �������� 
�R����, Q���� ��!�����% ���� �
� �������� 
�R����, Q���� ��!�����% ���� �
� �������� 
�R����, Q���� ��
����� ��"�� ��� ��#�����, �����, ����� P�������� ��"�� ��� ��#�����, �����, ����� P�������� ��"�� ��� ��#�����, �����, ����� P�������� ��"�� ��� ��#�����, �����, ����� P�������� ��"�� ��� ��#�����, �����, ����� P���
, ��� ��� ��� �Q������  ������ ���
�"� �
�, ��� ��� ��� �Q������  ������ ���
�"� �
�, ��� ��� ��� �Q������  ������ ���
�"� �
�, ��� ��� ��� �Q������  ������ ���
�"� �
�, ��� ��� ��� �Q������  ������ ���
�"� �
�

������ ���
����.������ ���
����.������ ���
����.������ ���
����.������ ���
����.

MARKET PLACE ON
OAKTON:

($& *�	� 0&*&/&<+*T� ��	($& *�	� 0&*&/&<+*T� ��	($& *�	� 0&*&/&<+*T� ��	($& *�	� 0&*&/&<+*T� ��	($& *�	� 0&*&/&<+*T� ��	
(/+�IH�	/  /& 9�-+�IH�	/ ��$O*3*&(/+�IH�	/  /& 9�-+�IH�	/ ��$O*3*&(/+�IH�	/  /& 9�-+�IH�	/ ��$O*3*&(/+�IH�	/  /& 9�-+�IH�	/ ��$O*3*&(/+�IH�	/  /& 9�-+�IH�	/ ��$O*3*&
0&$ ����$*T� *$2E�. �&�&0&<�	)�$*�0&$ ����$*T� *$2E�. �&�&0&<�	)�$*�0&$ ����$*T� *$2E�. �&�&0&<�	)�$*�0&$ ����$*T� *$2E�. �&�&0&<�	)�$*�0&$ ����$*T� *$2E�. �&�&0&<�	)�$*�
&��  �&8$�=+/$0& 2&� ���(�X22&*&&��  �&8$�=+/$0& 2&� ���(�X22&*&&��  �&8$�=+/$0& 2&� ���(�X22&*&&��  �&8$�=+/$0& 2&� ���(�X22&*&&��  �&8$�=+/$0& 2&� ���(�X22&*&
*& ����$&<� 0&)� �18�12&8& ($&*$*& ����$&<� 0&)� �18�12&8& ($&*$*& ����$&<� 0&)� �18�12&8& ($&*$*& ����$&<� 0&)� �18�12&8& ($&*$*& ����$&<� 0&)� �18�12&8& ($&*$
(<	*+/�*� ��<<<& -�32&*& �*�$.(<	*+/�*� ��<<<& -�32&*& �*�$.(<	*+/�*� ��<<<& -�32&*& �*�$.(<	*+/�*� ��<<<& -�32&*& �*�$.(<	*+/�*� ��<<<& -�32&*& �*�$.

THE PARTHENON
314 S. HALSTED ST., CHICAGO, IL. 60661

 PHONE: (312) 726-2407

  *� 
���
�� ���������� *� 
���
�� ���������� *� 
���
�� ���������� *� 
���
�� ���������� *� 
���
�� ���������� The Parthenon 
������� ���� ��� ��� ���������� ��� �� �
���"���� �� ��������� 
������� ���� ��� ��� ���������� ��� �� �
���"���� �� ��������� 
������� ���� ��� ��� ���������� ��� �� �
���"���� �� ��������� 
������� ���� ��� ��� ���������� ��� �� �
���"���� �� ��������� 
������� ���� ��� ��� ���������� ��� �� �
���"���� �� ���������
���� 
��������� ��"�� �� ���� 
��������� ��"�� �� ���� 
��������� ��"�� �� ���� 
��������� ��"�� �� ���� 
��������� ��"�� �� Family-Style Dinner #1 �� �
����% &'���R�% 0��� � J��� (������
���� ��� ��� �� �
����% &'���R�% 0��� � J��� (������
���� ��� ��� �� �
����% &'���R�% 0��� � J��� (������
���� ��� ��� �� �
����% &'���R�% 0��� � J��� (������
���� ��� ��� �� �
����% &'���R�% 0��� � J��� (������
���� ��� ���
����
������% ���% ��� $16.95 �� �����, ��� 
�����Q���� 
���� �
� �� 
��������� ������ 
�� ���
���! &
�����
������% ���% ��� $16.95 �� �����, ��� 
�����Q���� 
���� �
� �� 
��������� ������ 
�� ���
���! &
�����
������% ���% ��� $16.95 �� �����, ��� 
�����Q���� 
���� �
� �� 
��������� ������ 
�� ���
���! &
�����
������% ���% ��� $16.95 �� �����, ��� 
�����Q���� 
���� �
� �� 
��������� ������ 
�� ���
���! &
�����
������% ���% ��� $16.95 �� �����, ��� 
�����Q���� 
���� �
� �� 
��������� ������ 
�� ���
���! &
�
������� ��#� �
���
��! ������� ��#� �
���
��! ������� ��#� �
���
��! ������� ��#� �
���
��! ������� ��#� �
���
��! 

  3 ����
������% ���% 
����� ���"
��� ��� 
����� $�������� ��� =�Q������ (����� �
� ��QQ��� ���  3 ����
������% ���% 
����� ���"
��� ��� 
����� $�������� ��� =�Q������ (����� �
� ��QQ��� ���  3 ����
������% ���% 
����� ���"
��� ��� 
����� $�������� ��� =�Q������ (����� �
� ��QQ��� ���  3 ����
������% ���% 
����� ���"
��� ��� 
����� $�������� ��� =�Q������ (����� �
� ��QQ��� ���  3 ����
������% ���% 
����� ���"
��� ��� 
����� $�������� ��� =�Q������ (����� �
� ��QQ��� ���
�
������ ������) ��� ����� ���'����� ��� ����
� �
� 2 ��#� 20 �����.�
������ ������) ��� ����� ���'����� ��� ����
� �
� 2 ��#� 20 �����.�
������ ������) ��� ����� ���'����� ��� ����
� �
� 2 ��#� 20 �����.�
������ ������) ��� ����� ���'����� ��� ����
� �
� 2 ��#� 20 �����.�
������ ������) ��� ����� ���'����� ��� ����
� �
� 2 ��#� 20 �����.

0�� ��� ��� ��������� 
�� ��� ������ ����!����� 
��" ���� ���!��� ��� '� %'���� Q�%'���, 
������"���� ��0�� ��� ��� ��������� 
�� ��� ������ ����!����� 
��" ���� ���!��� ��� '� %'���� Q�%'���, 
������"���� ��0�� ��� ��� ��������� 
�� ��� ������ ����!����� 
��" ���� ���!��� ��� '� %'���� Q�%'���, 
������"���� ��0�� ��� ��� ��������� 
�� ��� ������ ����!����� 
��" ���� ���!��� ��� '� %'���� Q�%'���, 
������"���� ��0�� ��� ��� ��������� 
�� ��� ������ ����!����� 
��" ���� ���!��� ��� '� %'���� Q�%'���, 
������"���� ��
��� �������%����  ���  (312) 726-2407  ��� �� ���������� ����� �,���%
��� ������ '� %'����.��� �������%����  ���  (312) 726-2407  ��� �� ���������� ����� �,���%
��� ������ '� %'����.��� �������%����  ���  (312) 726-2407  ��� �� ���������� ����� �,���%
��� ������ '� %'����.��� �������%����  ���  (312) 726-2407  ��� �� ���������� ����� �,���%
��� ������ '� %'����.��� �������%����  ���  (312) 726-2407  ��� �� ���������� ����� �,���%
��� ������ '� %'����.
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SEASONS GREETINGS FROM

HEADQUARTERS
861 W. Lake Street, Addison, IL. 60601

Phone (630) 628-1721, Fax: (630) 543-7001
Email: info@uhva.org - site: www.uhva.org

�	-�2&�*��	-�2&�*��	-�2&�*��	-�2&�*��	-�2&�*�

0&<& -�$�*�	(�//&0&<& -�$�*�	(�//&0&<& -�$�*�	(�//&0&<& -�$�*�	(�//&0&<& -�$�*�	(�//&
0&<3 ��+*�-��/$&0&<3 ��+*�-��/$&0&<3 ��+*�-��/$&0&<3 ��+*�-��/$&0&<3 ��+*�-��/$&

0&<�� ($��*��0&<�� ($��*��0&<�� ($��*��0&<�� ($��*��0&<�� ($��*��
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SEASON’S GREETINGS FROM

427 E. RAND  RD.
ARLINGTON HEIGHTS, IL.60004

PHONE:  (847) 253-7200

�� ���������%����� ���������%����� ���������%����� ���������%����� ���������%���
(�����  0�����(�����  0�����(�����  0�����(�����  0�����(�����  0�����

��� (������ 0������
����� (������ 0������
����� (������ 0������
����� (������ 0������
����� (������ 0������
��
�"#������"#������"#������"#������"#�����

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

0&<& -�$�*�	(�//&0&<& -�$�*�	(�//&0&<& -�$�*�	(�//&0&<& -�$�*�	(�//&0&<& -�$�*�	(�//&
2� 	(�$& *� /��/ �*��2� 	(�$& *� /��/ �*��2� 	(�$& *� /��/ �*��2� 	(�$& *� /��/ �*��2� 	(�$& *� /��/ �*��
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���� ������ �� -����"����� ����� ��� �
� ��� �����"���� )����������
����� ��� ���%���. 3 ��#% «0���� ������» ����� �
� ��� 
�� #������������
���� �� 
����� 
�� ��� ���� �� -����"����� ��#� ��� &���� $�����
(13%���).

�� ��� �� #�� �� 
����� ������"� �
� �
��� �� �
��� ��� �� 
��� ��
������� ��� 
������� ��� -�����������, ��� ����#����� ��� ���
)��������, ��� ���� 12.00 �� ������#�� ���Q��� ������ ��� �� ���N��� ����
��������!����, �'��� ����� ��� �
��'��.

���� ������ 
�� �"�� #��������������� ������ ����� �� #�����, �
�������
��� �� �'��� �� �� #��������������� ���Q��� 
�� ���� ��� -�� �
������ ��
���
�'��� ��� ����#����� �� ��������� 
�����.

�
���� �� �N�����, �� 
��'��, �� �%
��, ���� ��� �� #��� �"� �
� ��
�!��� ��"!��� �
� ������� ���������� ������%� ����������.

3 
��� 
�� ������!���� �� ��� �#��� ��� ���� �����, � 1�����
���, 
���#��
��� «�����», 
�� �"����� �� ��� 
������, '� ���� ���% �"#� �´ �����

�� '� �� Q��. ��� �� )������� 
�� ����!���� � 1�
���� ��� -����"
��'����!����� �� "���� �� �P��� ��� «�����"» ��� ��� ����#��� ��� �������%
��� �
� �����Q����, �� ������� ��� �
����� �
� ����� ��� �� �������� ����
��
� �'���.

*�� ����#��� �
���!��� ������ ��� ���������� ���������� ��� ��������"
���": �� ����� '��������� ������'���, � �#��� �������% �������% ��� �
�
���N�� 
������% ���� P�#�������� ������� ��� ��'�����%� !�%�. 0��
����� � �
������� ���������� ������������ �� ���� ��� ���������� ��� ��� ��
�'��� ��� ���� �� -����"�����, ��� �� 2����� �Q������, ��� ��� ���� ���
&��������� ��
. -����������� 
���������� ����" ��� �
��#��
���������" Q������� ��� ������� -����������� �
�� ���� "
��'� ��

����� P�������� ����� ��� ���"����� ��� (������� �
������� ��� ��
��
�������� ��� ��
�� ������%� ��� «)���� 1�����»:

«(�������� ��´ ���������� �� ���� ��� �� ����
�� ���� ��� �� �#����� �� ���� �� ���������...»
��� �� 
�'������ ����� ��� ��� =���� � ����� $���"� �"�� �� ���� �"�� ��

���� ��#� ���� ��'���, ����'��� �� ���� ��������� ����� �
� ��� ��R������
��� �� ���% ���� &���
��. T��� ���% � ������% 
������% ����#% P������� �#�
�
�� 
�������� �����, ���� �
�� � ����� � ���� ����!�� 
�� '� �
�
� ��
�����.�
���% � ������ %��� ���´ �N�#%� ������% #�� �� ������� ��� ��
������������ (�
���, �����������, �Q�Q���� ����" ��� ��������%�) ���
������ �����" ����� �������% ��� �������� '��������� �'���. 3 ����� ���
�!��� ���� ��� ����#������ ��������� �� ����� ��� ������� ��� ���� ��
���������� ���%� ��� �
�#%� �#��� ������� #����%�. (������� ���
�� �
#����%�� ��� ��������� -�����������.

«����� 
�
��, ������ ���, �� �N�� �� !�����
�� �N��, �� 
�%���� ��� �� �����������.
&� ���´ ���� �´ ����� ���, )��� �� �� 
���������
��� �� '��!��� �������, �� ������ ����������...» (�
� �������� �������)

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

����� ����� % 
�Q������ 
�� P�������� ��� ������� ����#����� ���
������:

«��� �� ��"��� ��� �����, ��� �������������,.
��� #��� #���� 
�Q��� ��� ���� #������� �����.
��� ������ ��� ��%���, �����!´ � ������ ����,.
��� ������ ��� ���%���, �����!´ � ���
�� ����.
��� �� ���%��� 
�
���"�, ��� �� ������� Q�!��� (=Q��z!���)
��� ��� ��� ��� '������� ���!��� �� ������.
����� ����� �� ´
��� �� � )��� �� �´ �Q��������!».
0�� � ������N� ��� ��#%�, ��� ������� 
�����%�, ��'� � )��� �� �����%���

��� �� #�����.
«�����... ����� �� ´
���!»
�� ������ 
���#�� �
�� ���� 0���'�� ���� 
���#% ��� /����� �����!����

�� �'��� ��� P�#�����, �����% �� 
�� ��� -����������� ���� ���!���
�
� ��� �������� � ���Q� ��� ���
�
����" ���� 
������� �#����� Q����

��� ���� 
������ ��� ��

��������� �������� ��� /�����:
�����
�����, ��
���,
�����������, ������P���,
N���%���� ��� ����� ��� ��������".
����� �
� ���� 
������� ���
���� ���� ��� ����������� <���.
�
���� �� Q��� ��� 
�����%�
��� -����������� Q�!��� �����
��� 
������� ������(
������� �
�
��
����) 
��� �
� �� �!����,

�������� ���� ��� �� ��� ����

�����%���� �
�� ���� �� ��������!��� ��� ���
�!��� �� ����� ��
��������#���.

��� ��������% #��, ����� ���� �%�� ��� ����� �� -����"����� �� !��
��#� �� ����������� ��� �� Q��!��� �N� ����� 
����"��� ��� �� �� ��� � ��"���
'� ���� ��%��� ��� ��������� ����� 
�� �� �#�� 6 ������ '� 
�'����� ��� ��
�#�� 4 '� ����%����. &���� ��� �%��� ���� ����
������ ���������� ��
�'��� ��� -����P����, �
�� ��'� -����"����� �� ��������� ����#���� ���
P��� 
�� ����� ������� ��������� ��� ��� ���� ��� -����������� �� ����"�

��� ��� ��
�!�. &� 
���� �
� ��� ���
��� ���� ���, � #���� '� 
���
��#��� ��� �� 
���� �
� ��� ���%, '� 
��� ���� ��� � #����.

 �
�! ��� ������� ���N������� ��� �������� ���� �������� ��� ������N�
���  ����� ��� )������� 
����� ����� ��� 
�����. 3 ��������% 
������
������������ ���� 6 $�������� ��� ��� ��� )�������� ���� �� ������� ���
�
���� �� *��� 2���� ������ �� ��� ��� 
�����, 
���� �"����� �� ���

������.

-��������������� �'��� ���� ������ ���-��������������� �'��� ���� ������ ���-��������������� �'��� ���� ������ ���-��������������� �'��� ���� ������ ���-��������������� �'��� ���� ������ ���

PETER KAVALAS BROKER

 WILLOW TREE
INSURANCE GROUP, INC.

633 Rogers  Street Suite 101
Downers Grove, IL. 60515

Office: (630) 515-1090 Cell: (630) 673-4321
Fax: (630) 929-7559

peter.kavalas@WillowTreeInsuranceGroup.com
www.WilowTreeInsuranceGroup.com

Auto*Home*Life*Health*Annuities*Business*Umbrella
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��� �N�
����"�� �� �
����������%��� �N�
����"�� �� �
����������%��� �N�
����"�� �� �
����������%��� �N�
����"�� �� �
����������%��� �N�
����"�� �� �
����������%
���������� �� ��'� ������ ��������!���������� �� ��'� ������ ��������!���������� �� ��'� ������ ��������!���������� �� ��'� ������ ��������!���������� �� ��'� ������ ��������!

&��Q�'�������� ��&��Q�'�������� ��&��Q�'�������� ��&��Q�'�������� ��&��Q�'�������� ��
�����%���� ��� ��������%���� ��� ��������%���� ��� ��������%���� ��� ��������%���� ��� ���

&������&������&������&������&������
��� ���� 0"
� ��� ���� ������ �
�#��� ����� 
����� 
�� ��� �
��"�

�� 
����P��� ��� �#���� ����� ������ ����, �#����� �� ����� �� �������� 
��
����� �
�"'���� ��� ��� �N��N� ���
����������� &������ ��
���Q�'������ ��� �����%���� ���� ��� ��
�
�'�����. �� 
�����R��� ��������
Avner ��� Delek 
�� �#��� � ��'����
15% ��� ����#�� ��� �����
�N��� ��
��� Noble %'�� �� ���
�������

���� �
����� �� �������� ���
�����������.

 T��� � �������% ���� ���Q��� ����
12% ��� 
������ �
� �� 4,1 ��� 4,54 ����������"�� ��Q��� 
���� ������"
�����. &��� Q�Q��� ����� ��� ���
%��� ��� ���� ����
�'��� 
�� ���
����#��� �� '����� �
����������
��� ���������". �
���� 
�
�� ��
�
��'�������� ��� �� �����%���� ���
�� ����
��� 12, �
�� Q������� ��
�������� &��-����, �����������
'� ������-'%���� ��� ������%

����, ���" �#��� Q�'�� �����
�"� ���� ����������, 
�� ���
�"���� ���� ����
���
�"���
���� ��� ����-���� &������. &���
�������� 
������ ��� � �N�� ���
����
���� 12 ���Q����� ����������� ���-N��%��� �
� ��'� �
�P� 
�� ��#���
���"��� �
� ��#����� ����-��"� 
�� 
���� 
��
�'�"� �� �������� ��� �N��
��� ���������, ���� �� Q������ ���"�.

3 ��� ��������� ���� �����%���� ����!�� ��� ��� 
��
����� ��� 
���#%�
��� &�������%� 2��������, �
�� 
�� ����� �
�Q�Q������� ��� �
�#��� �����
���������� ������� ���������%� �N��� ��� ������� �� ��� �#����� ���% 
���#%
�� �#��� �� �� 
�������� ������'��. T��� ��� � '��� ��� 0"
�� Q�������
����#�����, ������ ��� �� ��� ���
������"���� ��� �� ��� ������ ��� ���
&���
�� ���� �
� �� ������ ��� ������� ��� 0���.
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HOLIDAY GREETINGS FROM

 SAM SIANIS

* 430 N. MICHIGAN AVENUE LOWER LEVEL
ENTRANCE ON HUBBARD STREET

* 1535 W. MADISON, CHICAGO, ILLINOIS
* OHARE AIRPORT, UNITED TERMINAL

* AND FOUR OTHER LOCATIONS
* AND NOW  NEAR BY THE WHITE

 HOUSE IN WASHINGTON D.C.

E	-�2&�*�E	-�2&�*�E	-�2&�*�E	-�2&�*�E	-�2&�*�
�*3/ �<<3/$03 �&��$0$&�*3/ �<<3/$03 �&��$0$&�*3/ �<<3/$03 �&��$0$&�*3/ �<<3/$03 �&��$0$&�*3/ �<<3/$03 �&��$0$&
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SEASON’S GREETINGS FROM

Central Society Tsipianiton of Chicago

0&<& -�$�*�	(�//&0&<& -�$�*�	(�//&0&<& -�$�*�	(�//&0&<& -�$�*�	(�//&0&<& -�$�*�	(�//&
 �	*	-�� *�  /��/ �	*	-�� *�  /��/ �	*	-�� *�  /��/ �	*	-�� *�  /��/ �	*	-�� *�  /��/

�*���*���*���*���*��

3 /������ �������� �� �� #��������� ����#� Q���� 
��3 /������ �������� �� �� #��������� ����#� Q���� 
��3 /������ �������� �� �� #��������� ����#� Q���� 
��3 /������ �������� �� �� #��������� ����#� Q���� 
��3 /������ �������� �� �� #��������� ����#� Q���� 
��
��� 
��!����� �������� �������  ��� ���Q� ��� #����.��� 
��!����� �������� �������  ��� ���Q� ��� #����.��� 
��!����� �������� �������  ��� ���Q� ��� #����.��� 
��!����� �������� �������  ��� ���Q� ��� #����.��� 
��!����� �������� �������  ��� ���Q� ��� #����.

� ����8���� ����8���� ����8���� ����8���� ����8���

JIM DIAMOND

0&$ *& 2�<3 *�	 8$�$03*$0�	 �	21�	<$�	0&$ *& 2�<3 *�	 8$�$03*$0�	 �	21�	<$�	0&$ *& 2�<3 *�	 8$�$03*$0�	 �	21�	<$�	0&$ *& 2�<3 *�	 8$�$03*$0�	 �	21�	<$�	0&$ *& 2�<3 *�	 8$�$03*$0�	 �	21�	<$�	
*�	 �	<<�(�	*�	 �	<<�(�	*�	 �	<<�(�	*�	 �	<<�(�	*�	 �	<<�(�	

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

�*��*��*��*��*�

�*�	� &�&/*&-�	
*�$�$&/$*��

 0&$ *�	� �2�(�/�$�
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SEASON’S GREETINGS FROM

POULOS CONSTRUCTION
CO.

SPERO          POULOS, PRESIDENT
733 S.LARAMIE, CHICAGO, IL.

PHONE: (773)  626-8600
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SEASON’S GREETINGS FROM

CHASERS
9003 MILWAUKEE, NILES,

ILLINOIS 60714

PHONE: (847) 470-8800

� /���� 8��������� ��� �� /���� 8��������� ��� �� /���� 8��������� ��� �� /���� 8��������� ��� �� /���� 8��������� ��� �
���������� ������������� ������������� ������������� ������������� ���
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Wishing you the Gifts of the Season

Peace, Health, Love, Joy

GREEK AMERICAN
REHABILITATION &  CARE CENTRE

Celebrating 12 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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EYXONTAI

0&<&  -�$�*�	(�//&!0&<&  -�$�*�	(�//&!0&<&  -�$�*�	(�//&!0&<&  -�$�*�	(�//&!0&<&  -�$�*�	(�//&!
0&<��  ($��*��!0&<��  ($��*��!0&<��  ($��*��!0&<��  ($��*��!0&<��  ($��*��!

�	*	-��  *�  /��/ �*��!�	*	-��  *�  /��/ �*��!�	*	-��  *�  /��/ �*��!�	*	-��  *�  /��/ �*��!�	*	-��  *�  /��/ �*��!



               8�0�21�$��, 2014   8�0�21�$��, 2014   8�0�21�$��, 2014   8�0�21�$��, 2014   8�0�21�$��, 2014                                    �2�(�/�$&                                                                               �2�(�/�$&                                                                               �2�(�/�$&                                                                               �2�(�/�$&                                                                               �2�(�/�$&                                                                               91



  92                                                                �2�(�/�$&                                                  8�0�21�$��, 201492                                                                �2�(�/�$&                                                  8�0�21�$��, 201492                                                                �2�(�/�$&                                                  8�0�21�$��, 201492                                                                �2�(�/�$&                                                  8�0�21�$��, 201492                                                                �2�(�/�$&                                                  8�0�21�$��, 2014

�����
����8�������8�������8�������8�������8���

*3� �2����/8$&�*3� �2����/8$&�*3� �2����/8$&�*3� �2����/8$&�*3� �2����/8$&�
�<<3/�&2��$0&/$0+/ ��(&/+��+/�<<3/�&2��$0&/$0+/ ��(&/+��+/�<<3/�&2��$0&/$0+/ ��(&/+��+/�<<3/�&2��$0&/$0+/ ��(&/+��+/�<<3/�&2��$0&/$0+/ ��(&/+��+/

*�	 $<<$/�$�*�	 $<<$/�$�*�	 $<<$/�$�*�	 $<<$/�$�*�	 $<<$/�$�

“3 �/+�$�”“3 �/+�$�”“3 �/+�$�”“3 �/+�$�”“3 �/+�$�”

1&�$<�$�� 2&*&�&(0&�1&�$<�$�� 2&*&�&(0&�1&�$<�$�� 2&*&�&(0&�1&�$<�$�� 2&*&�&(0&�1&�$<�$�� 2&*&�&(0&�

0&$ 3 �$0�(�/�$& *�	0&$ 3 �$0�(�/�$& *�	0&$ 3 �$0�(�/�$& *�	0&$ 3 �$0�(�/�$& *�	0&$ 3 �$0�(�/�$& *�	

�	-�/*&$�	-�/*&$�	-�/*&$�	-�/*&$�	-�/*&$
�*3/ �2�(�/�$&�*3/ �2�(�/�$&�*3/ �2�(�/�$&�*3/ �2�(�/�$&�*3/ �2�(�/�$&

0&<& -�$�*�	(�//&0&<& -�$�*�	(�//&0&<& -�$�*�	(�//&0&<& -�$�*�	(�//&0&<& -�$�*�	(�//&
0&<��  ($��*��0&<��  ($��*��0&<��  ($��*��0&<��  ($��*��0&<��  ($��*��



  8�0�21�$��, 2014                                         �2�(�/�$&                                                                         938�0�21�$��, 2014                                         �2�(�/�$&                                                                         938�0�21�$��, 2014                                         �2�(�/�$&                                                                         938�0�21�$��, 2014                                         �2�(�/�$&                                                                         938�0�21�$��, 2014                                         �2�(�/�$&                                                                         93

3 *&2$&� *3� 3 *&2$&� *3� 3 *&2$&� *3� 3 *&2$&� *3� 3 *&2$&� *3�  COOK COUNTY

 2&�$& �&�&� 2&�$& �&�&� 2&�$& �&�&� 2&�$& �&�&� 2&�$& �&�&�
�	-�*&$�	-�*&$�	-�*&$�	-�*&$�	-�*&$

�*� �<<3/$�2� *3� ���$�-3��*� �<<3/$�2� *3� ���$�-3��*� �<<3/$�2� *3� ���$�-3��*� �<<3/$�2� *3� ���$�-3��*� �<<3/$�2� *3� ���$�-3�

0&<& -�$�*�	(�//&0&<& -�$�*�	(�//&0&<& -�$�*�	(�//&0&<& -�$�*�	(�//&0&<& -�$�*�	(�//&
�$�3/$0��$�3/$0��$�3/$0��$�3/$0��$�3/$0�

*� /��/ �*��*� /��/ �*��*� /��/ �*��*� /��/ �*��*� /��/ �*��



 94                                                                      �2�(�/�$&                                           8�0�21�$��, 201494                                                                      �2�(�/�$&                                           8�0�21�$��, 201494                                                                      �2�(�/�$&                                           8�0�21�$��, 201494                                                                      �2�(�/�$&                                           8�0�21�$��, 201494                                                                      �2�(�/�$&                                           8�0�21�$��, 2014

                   SEASON’S GREETINGS FROM

FOUNTAIN BANQUETS
2300 MANNHEIM ROAD,  DES PLAINES, IL.60018

(847) 298-3636,  WWW.FOUNTAINBLUE.COM

Looking for something unique? Whether it's a wedding, luncheon or corporate
gathering, our experienced staff will assist you in planning every detail of your event.
Our newly renovated rooms are sure to impress your guests, making your event a
success and creating memories that will last a lifetime.

At Fountain Blue, where you'll enjoy elegant rooms, award-winning cuisine and
first-rate service, we pride ourselves in preparing a banquet experience that makes
your special event truly memorable for 35-400 guests.
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EPSILON, INC.
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T.G.S. PETROLEUM, INC.
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