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

� ����� �$� ����������$� $�����, ���	� ���� ���� ������������ ����� �$� ����������$� $�����, ���	� ���� ���� ������������ ����� �$� ����������$� $�����, ���	� ���� ���� ������������ ����� �$� ����������$� $�����, ���	� ���� ���� ������������ ����� �$� ����������$� $�����, ���	� ���� ���� �����������
	�� ��	 	���! )��� ���	� 	��� �
$� �� *	%����� ���
	 ��� ������ �$�	�� ��	 	���! )��� ���	� 	��� �
$� �� *	%����� ���
	 ��� ������ �$�	�� ��	 	���! )��� ���	� 	��� �
$� �� *	%����� ���
	 ��� ������ �$�	�� ��	 	���! )��� ���	� 	��� �
$� �� *	%����� ���
	 ��� ������ �$�	�� ��	 	���! )��� ���	� 	��� �
$� �� *	%����� ���
	 ��� ������ �$�
����������$�; +� ��
	����� ���� ��	
	�������	 �	 ����������	 �	����������$�; +� ��
	����� ���� ��	
	�������	 �	 ����������	 �	����������$�; +� ��
	����� ���� ��	
	�������	 �	 ����������	 �	����������$�; +� ��
	����� ���� ��	
	�������	 �	 ����������	 �	����������$�; +� ��
	����� ���� ��	
	�������	 �	 ����������	 �	
�
��;�
��;�
��;�
��;�
��;

+�� 	������� 
	� ��� ����� � �������� �&��	, ���� ����	 � �����	+�� 	������� 
	� ��� ����� � �������� �&��	, ���� ����	 � �����	+�� 	������� 
	� ��� ����� � �������� �&��	, ���� ����	 � �����	+�� 	������� 
	� ��� ����� � �������� �&��	, ���� ����	 � �����	+�� 	������� 
	� ��� ����� � �������� �&��	, ���� ����	 � �����	
��� ������� �	����	� �	 �	����	� 
��$ ��� �����$� ��	�������&���� ������� �	����	� �	 �	����	� 
��$ ��� �����$� ��	�������&���� ������� �	����	� �	 �	����	� 
��$ ��� �����$� ��	�������&���� ������� �	����	� �	 �	����	� 
��$ ��� �����$� ��	�������&���� ������� �	����	� �	 �	����	� 
��$ ��� �����$� ��	�������&�
��
��$�, �	 ����	 	� �"������
� ��� ��
	��	 ����, %	 
�������
� �	��
��$�, �	 ����	 	� �"������
� ��� ��
	��	 ����, %	 
�������
� �	��
��$�, �	 ����	 	� �"������
� ��� ��
	��	 ����, %	 
�������
� �	��
��$�, �	 ����	 	� �"������
� ��� ��
	��	 ����, %	 
�������
� �	��
��$�, �	 ����	 	� �"������
� ��� ��
	��	 ����, %	 
�������
� �	
�	�	������
� �	� �	 ��
	����� �����	 �	 ����	 �����������	� 
��	�	�	������
� �	� �	 ��
	����� �����	 �	 ����	 �����������	� 
��	�	�	������
� �	� �	 ��
	����� �����	 �	 ����	 �����������	� 
��	�	�	������
� �	� �	 ��
	����� �����	 �	 ����	 �����������	� 
��	�	�	������
� �	� �	 ��
	����� �����	 �	 ����	 �����������	� 
��	
	�� 	���.	�� 	���.	�� 	���.	�� 	���.	�� 	���.

-�	����&���
� ����� ��� �������� ������ ��� «��������»: �-�	����&���
� ����� ��� �������� ������ ��� «��������»: �-�	����&���
� ����� ��� �������� ������ ��� «��������»: �-�	����&���
� ����� ��� �������� ������ ��� «��������»: �-�	����&���
� ����� ��� �������� ������ ��� «��������»: �
«����/3/» �	� � «�����/3/» /��� ��&�� ������$��, � «����/3/»«����/3/» �	� � «�����/3/» /��� ��&�� ������$��, � «����/3/»«����/3/» �	� � «�����/3/» /��� ��&�� ������$��, � «����/3/»«����/3/» �	� � «�����/3/» /��� ��&�� ������$��, � «����/3/»«����/3/» �	� � «�����/3/» /��� ��&�� ������$��, � «����/3/»
��������	� 	�� �� ��
	 «�3��4563»./��� ������� ������$��, ���������	� 	�� �� ��
	 «�3��4563»./��� ������� ������$��, ���������	� 	�� �� ��
	 «�3��4563»./��� ������� ������$��, ���������	� 	�� �� ��
	 «�3��4563»./��� ������� ������$��, ���������	� 	�� �� ��
	 «�3��4563»./��� ������� ������$��, �
«�����/3/» ��������	� 	�� �� ��
	 «�3��8/98». 4� �"������ ���«�����/3/» ��������	� 	�� �� ��
	 «�3��8/98». 4� �"������ ���«�����/3/» ��������	� 	�� �� ��
	 «�3��8/98». 4� �"������ ���«�����/3/» ��������	� 	�� �� ��
	 «�3��8/98». 4� �"������ ���«�����/3/» ��������	� 	�� �� ��
	 «�3��8/98». 4� �"������ ���
����� �� ��"���  ���	� �� �"��: �3��4563 = ����
	� ��� ��	 �	����	�������� �� ��"���  ���	� �� �"��: �3��4563 = ����
	� ��� ��	 �	����	�������� �� ��"���  ���	� �� �"��: �3��4563 = ����
	� ��� ��	 �	����	�������� �� ��"���  ���	� �� �"��: �3��4563 = ����
	� ��� ��	 �	����	�������� �� ��"���  ���	� �� �"��: �3��4563 = ����
	� ��� ��	 �	����	���
����"�$�. (��� ����&�$�: ����
	�. ��� ���
	���: �	���
	�. �������"�$�. (��� ����&�$�: ����
	�. ��� ���
	���: �	���
	�. �������"�$�. (��� ����&�$�: ����
	�. ��� ���
	���: �	���
	�. �������"�$�. (��� ����&�$�: ����
	�. ��� ���
	���: �	���
	�. �������"�$�. (��� ����&�$�: ����
	�. ��� ���
	���: �	���
	�. ���
��
*���$�: ��
*	��$.) �3��8/98 = 	���#$ �	 ����&, ��	����$,��
*���$�: ��
*	��$.) �3��8/98 = 	���#$ �	 ����&, ��	����$,��
*���$�: ��
*	��$.) �3��8/98 = 	���#$ �	 ����&, ��	����$,��
*���$�: ��
*	��$.) �3��8/98 = 	���#$ �	 ����&, ��	����$,��
*���$�: ��
*	��$.) �3��8/98 = 	���#$ �	 ����&, ��	����$,
�	�	�	
*��$, ��
��&, 
	�%��$. ��$��#$ "���$. ���

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

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

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

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

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

-�	����&���
� ���
��$� ��� � ��&�� �����, ��� ���	� 	����� 	��-�	����&���
� ���
��$� ��� � ��&�� �����, ��� ���	� 	����� 	��-�	����&���
� ���
��$� ��� � ��&�� �����, ��� ���	� 	����� 	��-�	����&���
� ���
��$� ��� � ��&�� �����, ��� ���	� 	����� 	��-�	����&���
� ���
��$� ��� � ��&�� �����, ��� ���	� 	����� 	��

��� ��� �	 
	� �������&��� �	� 	�%�&����, ���� �	 
	� �"����� ���
��� ��� �	 
	� �������&��� �	� 	�%�&����, ���� �	 
	� �"����� ���
��� ��� �	 
	� �������&��� �	� 	�%�&����, ���� �	 
	� �"����� ���
��� ��� �	 
	� �������&��� �	� 	�%�&����, ���� �	 
	� �"����� ���
��� ��� �	 
	� �������&��� �	� 	�%�&����, ���� �	 
	� �"����� ���
����� ��� #$�� 
	�, ����� 	���� 
��� ��� ���	�����	 ������ ��� ������������ ��� #$�� 
	�, ����� 	���� 
��� ��� ���	�����	 ������ ��� ������������ ��� #$�� 
	�, ����� 	���� 
��� ��� ���	�����	 ������ ��� ������������ ��� #$�� 
	�, ����� 	���� 
��� ��� ���	�����	 ������ ��� ������������ ��� #$�� 
	�, ����� 	���� 
��� ��� ���	�����	 ������ ��� �������

	�, ������ �	� ��	��� �&
	���, � ����	 ��	
	��������	� 
�����	 �$���
	�, ������ �	� ��	��� �&
	���, � ����	 ��	
	��������	� 
�����	 �$���
	�, ������ �	� ��	��� �&
	���, � ����	 ��	
	��������	� 
�����	 �$���
	�, ������ �	� ��	��� �&
	���, � ����	 ��	
	��������	� 
�����	 �$���
	�, ������ �	� ��	��� �&
	���, � ����	 ��	
	��������	� 
�����	 �$���
��� ���� 
	� %�����.��� ���� 
	� %�����.��� ���� 
	� %�����.��� ���� 
	� %�����.��� ���� 
	� %�����.

?	 ������ ���
��$�, ������
���� �	 �������$%��
� �	� ��%�$���,?	 ������ ���
��$�, ������
���� �	 �������$%��
� �	� ��%�$���,?	 ������ ���
��$�, ������
���� �	 �������$%��
� �	� ��%�$���,?	 ������ ���
��$�, ������
���� �	 �������$%��
� �	� ��%�$���,?	 ������ ���
��$�, ������
���� �	 �������$%��
� �	� ��%�$���,
���	�� �	 �$�����
� �	� �	 ������&���
� ��� ����� ��� #$�� 
	�, �	���	�� �	 �$�����
� �	� �	 ������&���
� ��� ����� ��� #$�� 
	�, �	���	�� �	 �$�����
� �	� �	 ������&���
� ��� ����� ��� #$�� 
	�, �	���	�� �	 �$�����
� �	� �	 ������&���
� ��� ����� ��� #$�� 
	�, �	���	�� �	 �$�����
� �	� �	 ������&���
� ��� ����� ��� #$�� 
	�, �	
����$�����
�, 	���� ��� ���� 
� ��� ���� 
	� *������ �	� �	����$�����
�, 	���� ��� ���� 
� ��� ���� 
	� *������ �	� �	����$�����
�, 	���� ��� ���� 
� ��� ���� 
	� *������ �	� �	����$�����
�, 	���� ��� ���� 
� ��� ���� 
	� *������ �	� �	����$�����
�, 	���� ��� ���� 
� ��� ���� 
	� *������ �	� �	
��	
	���������
� 	���� ��� ������� ������.��	
	���������
� 	���� ��� ������� ������.��	
	���������
� 	���� ��� ������� ������.��	
	���������
� 	���� ��� ������� ������.��	
	���������
� 	���� ��� ������� ������.

?	 ������ ������ �	 ����
� �	�	������ ��� � ��&�� ����/3/ 	����?	 ������ ������ �	 ����
� �	�	������ ��� � ��&�� ����/3/ 	����?	 ������ ������ �	 ����
� �	�	������ ��� � ��&�� ����/3/ 	����?	 ������ ������ �	 ����
� �	�	������ ��� � ��&�� ����/3/ 	����?	 ������ ������ �	 ����
� �	�	������ ��� � ��&�� ����/3/ 	����
��� ����� ��� ������� �&
	���, ��%� 	�%�&��� ��� ������	�. -����� ����� ��� ������� �&
	���, ��%� 	�%�&��� ��� ������	�. -����� ����� ��� ������� �&
	���, ��%� 	�%�&��� ��� ������	�. -����� ����� ��� ������� �&
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6�� ���  �	%’ ��	 �������� ���� ��� 9������� 6��������	�. /�� C$���	��	 �6�� ���  �	%’ ��	 �������� ���� ��� 9������� 6��������	�. /�� C$���	��	 �6�� ���  �	%’ ��	 �������� ���� ��� 9������� 6��������	�. /�� C$���	��	 �6�� ���  �	%’ ��	 �������� ���� ��� 9������� 6��������	�. /�� C$���	��	 �6�� ���  �	%’ ��	 �������� ���� ��� 9������� 6��������	�. /�� C$���	��	 �
)�������  ��&��� 9	������ �	� �  ������ )��"����  )���"��� )����������.)�������  ��&��� 9	������ �	� �  ������ )��"����  )���"��� )����������.)�������  ��&��� 9	������ �	� �  ������ )��"����  )���"��� )����������.)�������  ��&��� 9	������ �	� �  ������ )��"����  )���"��� )����������.)�������  ��&��� 9	������ �	� �  ������ )��"����  )���"��� )����������.
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/$������ �	� 	������� �� 	������� � ������� �	� � D���	./$������ �	� 	������� �� 	������� � ������� �	� � D���	./$������ �	� 	������� �� 	������� � ������� �	� � D���	./$������ �	� 	������� �� 	������� � ������� �	� � D���	./$������ �	� 	������� �� 	������� � ������� �	� � D���	.
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� ��� ��� ��� ������ ��$������� �	 ����$��-�	 ����������������
� ��� ��� ��� ������ ��$������� �	 ����$��-�	 ����������������
� ��� ��� ��� ������ ��$������� �	 ����$��-�	 ����������������
� ��� ��� ��� ������ ��$������� �	 ����$��-�	 ����������������
� ��� ��� ��� ������ ��$������� �	 ����$��-
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� �� 	���� ��� ������� ������. ����/3/ + �����/3/ = 473 + 526���
� �� 	���� ��� ������� ������. ����/3/ + �����/3/ = 473 + 526���
� �� 	���� ��� ������� ������. ����/3/ + �����/3/ = 473 + 526���
� �� 	���� ��� ������� ������. ����/3/ + �����/3/ = 473 + 526���
� �� 	���� ��� ������� ������. ����/3/ + �����/3/ = 473 + 526
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	� ������&��� ��� �����$�� ��� 	�%�&��� ���= 999. 4 	��%
�� 999 
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� ��� ��&���	������ �	 ����$����� �	� �	 �������&���, �	������	 
� ��� ��&���	������ �	 ����$����� �	� �	 �������&���, �	������	 
� ��� ��&���	������ �	 ����$����� �	� �	 �������&���, �	������	 
� ��� ��&���	������ �	 ����$����� �	� �	 �������&���, �	������	 
� ��� ��&��
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��� � ��%�$��� ��� �	���%&��� �	 ��	
	��������� ��� ������� ������,��� � ��%�$��� ��� �	���%&��� �	 ��	
	��������� ��� ������� ������,��� � ��%�$��� ��� �	���%&��� �	 ��	
	��������� ��� ������� ������,��� � ��%�$��� ��� �	���%&��� �	 ��	
	��������� ��� ������� ������,��� � ��%�$��� ��� �	���%&��� �	 ��	
	��������� ��� ������� ������,
���	� ����� ����
�� �	 	���"�� ������� �	� 
��$ ��� 1000 �	 �����%�����	� ����� ����
�� �	 	���"�� ������� �	� 
��$ ��� 1000 �	 �����%�����	� ����� ����
�� �	 	���"�� ������� �	� 
��$ ��� 1000 �	 �����%�����	� ����� ����
�� �	 	���"�� ������� �	� 
��$ ��� 1000 �	 �����%�����	� ����� ����
�� �	 	���"�� ������� �	� 
��$ ��� 1000 �	 �����%��
������&� ���� �	�����	 �$� ����	F���$� 	��%
&� � �� ��	� ���
�������&� ���� �	�����	 �$� ����	F���$� 	��%
&� � �� ��	� ���
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�������&� ���� �	�����	 �$� ����	F���$� 	��%
&� � �� ��	� ���
�������&� ���� �	�����	 �$� ����	F���$� 	��%
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����� ��������� 
��	 ���� �	���� 
	�, 
��	 ��� ���	� 
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��	 ���� �	���� 
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��	 ��� ���	� 
	�.

5�	 ������ ��� 
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���&��� ��� #$� 
	�, ��� ���5�	 ������ ��� 
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��	
���&��� ��� #$� 
	�, ��� ���5�	 ������ ��� 
����� �	 
��	
���&��� ��� #$� 
	�, ��� ���5�	 ������ ��� 
����� �	 
��	
���&��� ��� #$� 
	�, ��� ���5�	 ������ ��� 
����� �	 
��	
���&��� ��� #$� 
	�, ��� ���
���M��%��� ��� �&��� ��� �	���� 
	�. ���M��%��� ��� �&��� ��� �	���� 
	�. ���M��%��� ��� �&��� ��� �	���� 
	�. ���M��%��� ��� �&��� ��� �	���� 
	�. ���M��%��� ��� �&��� ��� �	���� 
	�.     6)4 +�� /B�+6N�    6)4 +�� /B�+6N�    6)4 +�� /B�+6N�    6)4 +�� /B�+6N�    6)4 +�� /B�+6N�
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� ������F� ��� )������� �$� ��$
��$� )������&� ���� 6%��	� ������F� ��� )������� �$� ��$
��$� )������&� ���� 6%��	� ������F� ��� )������� �$� ��$
��$� )������&� ���� 6%��	� ������F� ��� )������� �$� ��$
��$� )������&� ���� 6%��	� ������F� ��� )������� �$� ��$
��$� )������&� ���� 6%��	
	������� 	��	
���*����	 �� ����� �$� �
��&�. 6"�#�� �	 	�	���%��	������� 	��	
���*����	 �� ����� �$� �
��&�. 6"�#�� �	 	�	���%��	������� 	��	
���*����	 �� ����� �$� �
��&�. 6"�#�� �	 	�	���%��	������� 	��	
���*����	 �� ����� �$� �
��&�. 6"�#�� �	 	�	���%��	������� 	��	
���*����	 �� ����� �$� �
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�	 �"��	�� ����$
	����/���	��$���� �����"�. +� 1959, ��	��� 
�	 �"��	�� ����$
	����/���	��$���� �����"�. +� 1959, ��	��� 
�	 �"��	�� ����$
	����/���	��$���� �����"�. +� 1959, ��	��� 
�	 �"��	�� ����$
	����/���	��$���� �����"�. +� 1959, ��	��� 
�	 �"��	�� ����$
	����/���	��$���� �����"�. +� 1959, ��	�
��	
	������%��� �	� � ������F� ��� ������� 6Q#�������� ���� �����	,��	
	������%��� �	� � ������F� ��� ������� 6Q#�������� ���� �����	,��	
	������%��� �	� � ������F� ��� ������� 6Q#�������� ���� �����	,��	
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	 ���� ��#����� 
��	"� ��� ����� �	� ��� ������ �����	������� #���
	 ���� ��#����� 
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��$�, �� 1991 � ����
�� ��� +#$��# 5���� ��� ����*������)	��
��$�, �� 1991 � ����
�� ��� +#$��# 5���� ��� ����*������)	��
��$�, �� 1991 � ����
�� ��� +#$��# 5���� ��� ����*������)	��
��$�, �� 1991 � ����
�� ��� +#$��# 5���� ��� ����*������)	��
��$�, �� 1991 � ����
�� ��� +#$��# 5���� ��� ����*������
�������� ������	�� 
� �� ����� ���� #���
	 �$� /����$�, ��& ��	�������� ������	�� 
� �� ����� ���� #���
	 �$� /����$�, ��& ��	�������� ������	�� 
� �� ����� ���� #���
	 �$� /����$�, ��& ��	�������� ������	�� 
� �� ����� ���� #���
	 �$� /����$�, ��& ��	�������� ������	�� 
� �� ����� ���� #���
	 �$� /����$�, ��& ��	
	�� �	 ��������	 %�
	�	 ���� 	�#���	 ��� 5��� 9������ �	� ��� 9&��		�� �	 ��������	 %�
	�	 ���� 	�#���	 ��� 5��� 9������ �	� ��� 9&��		�� �	 ��������	 %�
	�	 ���� 	�#���	 ��� 5��� 9������ �	� ��� 9&��		�� �	 ��������	 %�
	�	 ���� 	�#���	 ��� 5��� 9������ �	� ��� 9&��		�� �	 ��������	 %�
	�	 ���� 	�#���	 ��� 5��� 9������ �	� ��� 9&��	
/�
��� �� 1999 ��	� �� *�
*	����
�� ��� ��������	*�	./�
��� �� 1999 ��	� �� *�
*	����
�� ��� ��������	*�	./�
��� �� 1999 ��	� �� *�
*	����
�� ��� ��������	*�	./�
��� �� 1999 ��	� �� *�
*	����
�� ��� ��������	*�	./�
��� �� 1999 ��	� �� *�
*	����
�� ��� ��������	*�	.
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������, � ����� ��� ���� �����	 ��� ��� ����� 	���
��$�� 
���� 6
������, � ����� ��� ���� �����	 ��� ��� ����� 	���
��$�� 
�
�"$������� ����$
	����� �������. )	�� �	��	, *��%��� ��&���� 
�	� *	�����"$������� ����$
	����� �������. )	�� �	��	, *��%��� ��&���� 
�	� *	�����"$������� ����$
	����� �������. )	�� �	��	, *��%��� ��&���� 
�	� *	�����"$������� ����$
	����� �������. )	�� �	��	, *��%��� ��&���� 
�	� *	�����"$������� ����$
	����� �������. )	�� �	��	, *��%��� ��&���� 
�	� *	����
������
���� ������ 
� �	�	��������� ����$����� ���������. +� �	���
���������
���� ������ 
� �	�	��������� ����$����� ���������. +� �	���
���������
���� ������ 
� �	�	��������� ����$����� ���������. +� �	���
���������
���� ������ 
� �	�	��������� ����$����� ���������. +� �	���
���������
���� ������ 
� �	�	��������� ����$����� ���������. +� �	���
���
	��� 	�	����%��� �����&� ���� �
���	 ��� �	��%��� ��� )������
���	��� 	�	����%��� �����&� ���� �
���	 ��� �	��%��� ��� )������
���	��� 	�	����%��� �����&� ���� �
���	 ��� �	��%��� ��� )������
���	��� 	�	����%��� �����&� ���� �
���	 ��� �	��%��� ��� )������
���	��� 	�	����%��� �����&� ���� �
���	 ��� �	��%��� ��� )������
���
R���
	 /�	���� �������, ���� 16 ���
*���� ��� 2016. 4 ����� ����"�R���
	 /�	���� �������, ���� 16 ���
*���� ��� 2016. 4 ����� ����"�R���
	 /�	���� �������, ���� 16 ���
*���� ��� 2016. 4 ����� ����"�R���
	 /�	���� �������, ���� 16 ���
*���� ��� 2016. 4 ����� ����"�R���
	 /�	���� �������, ���� 16 ���
*���� ��� 2016. 4 ����� ����"�
���	����� ��	��%���	 ���� ��� �������� �	�, �����	� �$� ��� ���	� ������	����� ��	��%���	 ���� ��� �������� �	�, �����	� �$� ��� ���	� ������	����� ��	��%���	 ���� ��� �������� �	�, �����	� �$� ��� ���	� ������	����� ��	��%���	 ���� ��� �������� �	�, �����	� �$� ��� ���	� ������	����� ��	��%���	 ���� ��� �������� �	�, �����	� �$� ��� ���	� ���
�	������ �	 	�	��%��� �� �"$������� �	� ��$������� �	������� ����	������ �	 	�	��%��� �� �"$������� �	� ��$������� �	������� ����	������ �	 	�	��%��� �� �"$������� �	� ��$������� �	������� ����	������ �	 	�	��%��� �� �"$������� �	� ��$������� �	������� ����	������ �	 	�	��%��� �� �"$������� �	� ��$������� �	������� ���
�����	� ��� �����	 ���� �"��	�� ������
��� �����. ��& ����� ����������	� ��� �����	 ���� �"��	�� ������
��� �����. ��& ����� ����������	� ��� �����	 ���� �"��	�� ������
��� �����. ��& ����� ����������	� ��� �����	 ���� �"��	�� ������
��� �����. ��& ����� ����������	� ��� �����	 ���� �"��	�� ������
��� �����. ��& ����� �����
�����&� ��	�&� ��� ���&��� ��� ���������� ������
��� �����"� ���������&� ��	�&� ��� ���&��� ��� ���������� ������
��� �����"� ���������&� ��	�&� ��� ���&��� ��� ���������� ������
��� �����"� ���������&� ��	�&� ��� ���&��� ��� ���������� ������
��� �����"� ���������&� ��	�&� ��� ���&��� ��� ���������� ������
��� �����"� ����
�����	 ��	������ 	������ ����� 	���	��� ��� �&�	 
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���� ��	�������� ���F�. 4 ����� 	�	�&���� �� *	�� ��
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�
	 �	� �	 ��������� ��	�������� ���F�. 4 ����� 	�	�&���� �� *	�� ��
�
	 �	� �	 �����
��� ���� ������� � 
���� D����	� �	 ��� ��������� �������	� ������ ���� ������� � 
���� D����	� �	 ��� ��������� �������	� ������ ���� ������� � 
���� D����	� �	 ��� ��������� �������	� ������ ���� ������� � 
���� D����	� �	 ��� ��������� �������	� ������ ���� ������� � 
���� D����	� �	 ��� ��������� �������	� ���
���*������	� �������&� 	�� ��� 
��	���
� �����"��. 6�	�&���� ���������*������	� �������&� 	�� ��� 
��	���
� �����"��. 6�	�&���� ���������*������	� �������&� 	�� ��� 
��	���
� �����"��. 6�	�&���� ���������*������	� �������&� 	�� ��� 
��	���
� �����"��. 6�	�&���� ���������*������	� �������&� 	�� ��� 
��	���
� �����"��. 6�	�&���� ������
�$� 
��� 	�� 6 �����	 
��
���$� �	� ������, � ��������� �	�� �������$� 
��� 	�� 6 �����	 
��
���$� �	� ������, � ��������� �	�� �������$� 
��� 	�� 6 �����	 
��
���$� �	� ������, � ��������� �	�� �������$� 
��� 	�� 6 �����	 
��
���$� �	� ������, � ��������� �	�� �������$� 
��� 	�� 6 �����	 
��
���$� �	� ������, � ��������� �	�� ������
�	 ��� �
�	�� *����$�� ���� �	%�
��������� ���, ���
	 ��� %	�	 ��� �
�	�� *����$�� ���� �	%�
��������� ���, ���
	 ��� %	�	 ��� �
�	�� *����$�� ���� �	%�
��������� ���, ���
	 ��� %	�	 ��� �
�	�� *����$�� ���� �	%�
��������� ���, ���
	 ��� %	�	 ��� �
�	�� *����$�� ���� �	%�
��������� ���, ���
	 ��� %	
�������%�� 
��� 
��$ ��� ������
���� 	�����"��.�������%�� 
��� 
��$ ��� ������
���� 	�����"��.�������%�� 
��� 
��$ ��� ������
���� 	�����"��.�������%�� 
��� 
��$ ��� ������
���� 	�����"��.�������%�� 
��� 
��$ ��� ������
���� 	�����"��.

(	����� %�
	����� �"��	� ��� �
���	� ��� )������� ����"� � %��
��(	����� %�
	����� �"��	� ��� �
���	� ��� )������� ����"� � %��
��(	����� %�
	����� �"��	� ��� �
���	� ��� )������� ����"� � %��
��(	����� %�
	����� �"��	� ��� �
���	� ��� )������� ����"� � %��
��(	����� %�
	����� �"��	� ��� �
���	� ��� )������� ����"� � %��
��
��� ��
���	��	�. S�$� ����%�#�� �	 ����� ���� �
����� ���, 	�	���%������ ��
���	��	�. S�$� ����%�#�� �	 ����� ���� �
����� ���, 	�	���%������ ��
���	��	�. S�$� ����%�#�� �	 ����� ���� �
����� ���, 	�	���%������ ��
���	��	�. S�$� ����%�#�� �	 ����� ���� �
����� ���, 	�	���%������ ��
���	��	�. S�$� ����%�#�� �	 ����� ���� �
����� ���, 	�	���%���
��� *	�����	 �$� �������&� �	�	���$� ��� 	�������	� �� *��� �	��� *	�����	 �$� �������&� �	�	���$� ��� 	�������	� �� *��� �	��� *	�����	 �$� �������&� �	�	���$� ��� 	�������	� �� *��� �	��� *	�����	 �$� �������&� �	�	���$� ��� 	�������	� �� *��� �	��� *	�����	 �$� �������&� �	�	���$� ��� 	�������	� �� *��� �	
��� �	%���$�� ��� ��
���	����� �������
	���, ��� ������ � ���	 ������� �	%���$�� ��� ��
���	����� �������
	���, ��� ������ � ���	 ������� �	%���$�� ��� ��
���	����� �������
	���, ��� ������ � ���	 ������� �	%���$�� ��� ��
���	����� �������
	���, ��� ������ � ���	 ������� �	%���$�� ��� ��
���	����� �������
	���, ��� ������ � ���	 ����
�"	��$%�� �� ��%� ���� ��� �� �	� ��$� ������ � �����, �� �*����.�"	��$%�� �� ��%� ���� ��� �� �	� ��$� ������ � �����, �� �*����.�"	��$%�� �� ��%� ���� ��� �� �	� ��$� ������ � �����, �� �*����.�"	��$%�� �� ��%� ���� ��� �� �	� ��$� ������ � �����, �� �*����.�"	��$%�� �� ��%� ���� ��� �� �	� ��$� ������ � �����, �� �*����.
/������
��	, ��$�� �
�	�� ��� ���� ��� ��
���	��	� ��� ��	�������/������
��	, ��$�� �
�	�� ��� ���� ��� ��
���	��	� ��� ��	�������/������
��	, ��$�� �
�	�� ��� ���� ��� ��
���	��	� ��� ��	�������/������
��	, ��$�� �
�	�� ��� ���� ��� ��
���	��	� ��� ��	�������/������
��	, ��$�� �
�	�� ��� ���� ��� ��
���	��	� ��� ��	�������
��� ����� 	���������	��� ��	�&� �	� ��� ��������� �������� �$� 
��	"���� ����� 	���������	��� ��	�&� �	� ��� ��������� �������� �$� 
��	"���� ����� 	���������	��� ��	�&� �	� ��� ��������� �������� �$� 
��	"���� ����� 	���������	��� ��	�&� �	� ��� ��������� �������� �$� 
��	"���� ����� 	���������	��� ��	�&� �	� ��� ��������� �������� �$� 
��	"�
���� 	����	�	%���$�. B�������"� �	 ���	�	���%���	, 
� ��� 	�	�������� 	����	�	%���$�. B�������"� �	 ���	�	���%���	, 
� ��� 	�	�������� 	����	�	%���$�. B�������"� �	 ���	�	���%���	, 
� ��� 	�	�������� 	����	�	%���$�. B�������"� �	 ���	�	���%���	, 
� ��� 	�	�������� 	����	�	%���$�. B�������"� �	 ���	�	���%���	, 
� ��� 	�	����
��� ���� ��������� ��������� �$� ��$
��$� )������&� �	�� �� �������	��� ���� ��������� ��������� �$� ��$
��$� )������&� �	�� �� �������	��� ���� ��������� ��������� �$� ��$
��$� )������&� �	�� �� �������	��� ���� ��������� ��������� �$� ��$
��$� )������&� �	�� �� �������	��� ���� ��������� ��������� �$� ��$
��$� )������&� �	�� �� �������	
��� ���������� ��� %����	�, ����, ������	������	� �� ����$
	��	 �	� ����� ���������� ��� %����	�, ����, ������	������	� �� ����$
	��	 �	� ����� ���������� ��� %����	�, ����, ������	������	� �� ����$
	��	 �	� ����� ���������� ��� %����	�, ����, ������	������	� �� ����$
	��	 �	� ����� ���������� ��� %����	�, ����, ������	������	� �� ����$
	��	 �	� ��
������, �	������ �	 	�������� �� 3��� 	�� �	 �������� ���� ���	 �	�������, �	������ �	 	�������� �� 3��� 	�� �	 �������� ���� ���	 �	�������, �	������ �	 	�������� �� 3��� 	�� �	 �������� ���� ���	 �	�������, �	������ �	 	�������� �� 3��� 	�� �	 �������� ���� ���	 �	�������, �	������ �	 	�������� �� 3��� 	�� �	 �������� ���� ���	 �	�
�	 	�	��	�%�&��� ��� �
������� �	� ����$
	����� ��	��� 
� ��� 9��*	.�	 	�	��	�%�&��� ��� �
������� �	� ����$
	����� ��	��� 
� ��� 9��*	.�	 	�	��	�%�&��� ��� �
������� �	� ����$
	����� ��	��� 
� ��� 9��*	.�	 	�	��	�%�&��� ��� �
������� �	� ����$
	����� ��	��� 
� ��� 9��*	.�	 	�	��	�%�&��� ��� �
������� �	� ����$
	����� ��	��� 
� ��� 9��*	.
/������� ���&����	� �$� � ��
���	��	, �	�	����	��, �������� ���/������� ���&����	� �$� � ��
���	��	, �	�	����	��, �������� ���/������� ���&����	� �$� � ��
���	��	, �	�	����	��, �������� ���/������� ���&����	� �$� � ��
���	��	, �	�	����	��, �������� ���/������� ���&����	� �$� � ��
���	��	, �	�	����	��, �������� ���
�������� �	� ����$���� ��	%������	, �� 	���%��� 
� �	 	��	%� 	��	������������� �	� ����$���� ��	%������	, �� 	���%��� 
� �	 	��	%� 	��	������������� �	� ����$���� ��	%������	, �� 	���%��� 
� �	 	��	%� 	��	������������� �	� ����$���� ��	%������	, �� 	���%��� 
� �	 	��	%� 	��	������������� �	� ����$���� ��	%������	, �� 	���%��� 
� �	 	��	%� 	��	�����
�	%���&�	,  ��� ������	������ �� * �	 ,  ��� ����*��
� �	�  ����	%���&�	,  ��� ������	������ �� * �	 ,  ��� ����*��
� �	�  ����	%���&�	,  ��� ������	������ �� * �	 ,  ��� ����*��
� �	�  ����	%���&�	,  ��� ������	������ �� * �	 ,  ��� ����*��
� �	�  ����	%���&�	,  ��� ������	������ �� * �	 ,  ��� ����*��
� �	�  ���
	�����	����
�. )	�’��	 	���,  	�	�&���� �	 ��	��&
	�	 ���	�����	����
�. )	�’��	 	���,  	�	�&���� �	 ��	��&
	�	 ���	�����	����
�. )	�’��	 	���,  	�	�&���� �	 ��	��&
	�	 ���	�����	����
�. )	�’��	 	���,  	�	�&���� �	 ��	��&
	�	 ���	�����	����
�. )	�’��	 	���,  	�	�&���� �	 ��	��&
	�	 ���
��
���	����� �����
	���, �����	� �$� 
�	 ��
���	���� 	���	�� �����
���	����� �����
	���, �����	� �$� 
�	 ��
���	���� 	���	�� �����
���	����� �����
	���, �����	� �$� 
�	 ��
���	���� 	���	�� �����
���	����� �����
	���, �����	� �$� 
�	 ��
���	���� 	���	�� �����
���	����� �����
	���, �����	� �$� 
�	 ��
���	���� 	���	�� ���

����� �	 ���	� ���� 	����� �� �������� �� ����$���� ������. 5�����	,
����� �	 ���	� ���� 	����� �� �������� �� ����$���� ������. 5�����	,
����� �	 ���	� ���� 	����� �� �������� �� ����$���� ������. 5�����	,
����� �	 ���	� ���� 	����� �� �������� �� ����$���� ������. 5�����	,
����� �	 ���	� ���� 	����� �� �������� �� ����$���� ������. 5�����	,
���	� 	��
	 ��� ������� � %��
�� ��� ��
���	��	� �	 ��	�
����� �� 
�	���	� 	��
	 ��� ������� � %��
�� ��� ��
���	��	� �	 ��	�
����� �� 
�	���	� 	��
	 ��� ������� � %��
�� ��� ��
���	��	� �	 ��	�
����� �� 
�	���	� 	��
	 ��� ������� � %��
�� ��� ��
���	��	� �	 ��	�
����� �� 
�	���	� 	��
	 ��� ������� � %��
�� ��� ��
���	��	� �	 ��	�
����� �� 
�	
����$��	 ��$� � 6
�����, � ����	 ��	������	� 	�� ��� ��������,����$��	 ��$� � 6
�����, � ����	 ��	������	� 	�� ��� ��������,����$��	 ��$� � 6
�����, � ����	 ��	������	� 	�� ��� ��������,����$��	 ��$� � 6
�����, � ����	 ��	������	� 	�� ��� ��������,����$��	 ��$� � 6
�����, � ����	 ��	������	� 	�� ��� ��������,
%����������%����������%����������%����������%����������,,,,, �	� �������
��� ��� �������	. 6�� ��� �
�����	 
	� $� ���� �	� �������
��� ��� �������	. 6�� ��� �
�����	 
	� $� ���� �	� �������
��� ��� �������	. 6�� ��� �
�����	 
	� $� ���� �	� �������
��� ��� �������	. 6�� ��� �
�����	 
	� $� ���� �	� �������
��� ��� �������	. 6�� ��� �
�����	 
	� $� ����
�������, �	 ��	��&
	�	 ��� ��
���	��	� ���	� �
�	����	�	 ���� ����$��	�������, �	 ��	��&
	�	 ��� ��
���	��	� ���	� �
�	����	�	 ���� ����$��	�������, �	 ��	��&
	�	 ��� ��
���	��	� ���	� �
�	����	�	 ���� ����$��	�������, �	 ��	��&
	�	 ��� ��
���	��	� ���	� �
�	����	�	 ���� ����$��	�������, �	 ��	��&
	�	 ��� ��
���	��	� ���	� �
�	����	�	 ���� ����$��	
��� �������, �	%&� 	������ ��������� ��� ����� ����� �������� 	������ �������, �	%&� 	������ ��������� ��� ����� ����� �������� 	������ �������, �	%&� 	������ ��������� ��� ����� ����� �������� 	������ �������, �	%&� 	������ ��������� ��� ����� ����� �������� 	������ �������, �	%&� 	������ ��������� ��� ����� ����� �������� 	���
	�	�	���  	��������, ��*��
���� �� �������� ���� ������. +� �	���
���	�	�	���  	��������, ��*��
���� �� �������� ���� ������. +� �	���
���	�	�	���  	��������, ��*��
���� �� �������� ���� ������. +� �	���
���	�	�	���  	��������, ��*��
���� �� �������� ���� ������. +� �	���
���	�	�	���  	��������, ��*��
���� �� �������� ���� ������. +� �	���
���
	���, ��� %	 �����	�� �� 
�	 ����$��	 
� 	�����	����� �	%���&� ���	���, ��� %	 �����	�� �� 
�	 ����$��	 
� 	�����	����� �	%���&� ���	���, ��� %	 �����	�� �� 
�	 ����$��	 
� 	�����	����� �	%���&� ���	���, ��� %	 �����	�� �� 
�	 ����$��	 
� 	�����	����� �	%���&� ���	���, ��� %	 �����	�� �� 
�	 ����$��	 
� 	�����	����� �	%���&� ���
������	����� *�	��� 
�%�����. +� �	���
��� 	��� ���	� ������ ��	� *	�����������	����� *�	��� 
�%�����. +� �	���
��� 	��� ���	� ������ ��	� *	�����������	����� *�	��� 
�%�����. +� �	���
��� 	��� ���	� ������ ��	� *	�����������	����� *�	��� 
�%�����. +� �	���
��� 	��� ���	� ������ ��	� *	�����������	����� *�	��� 
�%�����. +� �	���
��� 	��� ���	� ������ ��	� *	�����
�	�����	� � ������ ���� ��������� ��	
	���� ��� �����	 ��� �&�	�,�	�����	� � ������ ���� ��������� ��	
	���� ��� �����	 ��� �&�	�,�	�����	� � ������ ���� ��������� ��	
	���� ��� �����	 ��� �&�	�,�	�����	� � ������ ���� ��������� ��	
	���� ��� �����	 ��� �&�	�,�	�����	� � ������ ���� ��������� ��	
	���� ��� �����	 ��� �&�	�,
�	� ���� ���
	��������� ��� �	����	�� ���� ����	 *������	� �&�	. 5��	� ���� ���
	��������� ��� �	����	�� ���� ����	 *������	� �&�	. 5��	� ���� ���
	��������� ��� �	����	�� ���� ����	 *������	� �&�	. 5��	� ���� ���
	��������� ��� �	����	�� ���� ����	 *������	� �&�	. 5��	� ���� ���
	��������� ��� �	����	�� ���� ����	 *������	� �&�	. 5�
*��� �	 ���
��	 ��� 5�	��� 4
��
	, �� 	�����$� ����� ��
���	�
	*��� �	 ���
��	 ��� 5�	��� 4
��
	, �� 	�����$� ����� ��
���	�
	*��� �	 ���
��	 ��� 5�	��� 4
��
	, �� 	�����$� ����� ��
���	�
	*��� �	 ���
��	 ��� 5�	��� 4
��
	, �� 	�����$� ����� ��
���	�
	*��� �	 ���
��	 ��� 5�	��� 4
��
	, �� 	�����$� ����� ��
���	�
	
��� 	������	� �� ����� 
� �� �������
	 �	� ��� ���	 ��� ��
���	��	���� 	������	� �� ����� 
� �� �������
	 �	� ��� ���	 ��� ��
���	��	���� 	������	� �� ����� 
� �� �������
	 �	� ��� ���	 ��� ��
���	��	���� 	������	� �� ����� 
� �� �������
	 �	� ��� ���	 ��� ��
���	��	���� 	������	� �� ����� 
� �� �������
	 �	� ��� ���	 ��� ��
���	��	�
����F�#��	� ���� �"�� ����� ��� 	��
������ 4������� +�&�����: «�����F�#��	� ���� �"�� ����� ��� 	��
������ 4������� +�&�����: «�����F�#��	� ���� �"�� ����� ��� 	��
������ 4������� +�&�����: «�����F�#��	� ���� �"�� ����� ��� 	��
������ 4������� +�&�����: «�����F�#��	� ���� �"�� ����� ��� 	��
������ 4������� +�&�����: «�
��
���	��	 ���	� �� ��������� �������
	—��� �"	���%��� ��	 �	��
���	��	 ���	� �� ��������� �������
	—��� �"	���%��� ��	 �	��
���	��	 ���	� �� ��������� �������
	—��� �"	���%��� ��	 �	��
���	��	 ���	� �� ��������� �������
	—��� �"	���%��� ��	 �	��
���	��	 ���	� �� ��������� �������
	—��� �"	���%��� ��	 �	
�������	».�������	».�������	».�������	».�������	».

�������%��$�, � )������� 4
��
	 	�	���%��� ��������	�	 �����������%��$�, � )������� 4
��
	 	�	���%��� ��������	�	 �����������%��$�, � )������� 4
��
	 	�	���%��� ��������	�	 �����������%��$�, � )������� 4
��
	 	�	���%��� ��������	�	 �����������%��$�, � )������� 4
��
	 	�	���%��� ��������	�	 ����
�	���
��������, � ����	 ���� �$����� 	����� 	�����	�� 	�� ���������	���
��������, � ����	 ���� �$����� 	����� 	�����	�� 	�� ���������	���
��������, � ����	 ���� �$����� 	����� 	�����	�� 	�� ���������	���
��������, � ����	 ���� �$����� 	����� 	�����	�� 	�� ���������	���
��������, � ����	 ���� �$����� 	����� 	�����	�� 	�� ��������
����
	�	, ���� ���� �����	 ��� �	� ���� 6
�����. +����� �	 ����	�������
	�	, ���� ���� �����	 ��� �	� ���� 6
�����. +����� �	 ����	�������
	�	, ���� ���� �����	 ��� �	� ���� 6
�����. +����� �	 ����	�������
	�	, ���� ���� �����	 ��� �	� ���� 6
�����. +����� �	 ����	�������
	�	, ���� ���� �����	 ��� �	� ���� 6
�����. +����� �	 ����	���
���������
	�	 ��� �	���
����, ��$� �� ����� ��� � ���
�� ���	� ��������������
	�	 ��� �	���
����, ��$� �� ����� ��� � ���
�� ���	� ��������������
	�	 ��� �	���
����, ��$� �� ����� ��� � ���
�� ���	� ��������������
	�	 ��� �	���
����, ��$� �� ����� ��� � ���
�� ���	� ��������������
	�	 ��� �	���
����, ��$� �� ����� ��� � ���
�� ���	� �����

�������
���� 
��$ ��� ��������	�. � ��������	 
� �� ����� ��� 
��&����������
���� 
��$ ��� ��������	�. � ��������	 
� �� ����� ��� 
��&����������
���� 
��$ ��� ��������	�. � ��������	 
� �� ����� ��� 
��&����������
���� 
��$ ��� ��������	�. � ��������	 
� �� ����� ��� 
��&����������
���� 
��$ ��� ��������	�. � ��������	 
� �� ����� ��� 
��&���
��� ����	, 	�"���� ��� ����������� 	��� �	�������	 ��
��������� ����	, 	�"���� ��� ����������� 	��� �	�������	 ��
��������� ����	, 	�"���� ��� ����������� 	��� �	�������	 ��
��������� ����	, 	�"���� ��� ����������� 	��� �	�������	 ��
��������� ����	, 	�"���� ��� ����������� 	��� �	�������	 ��
������
	�	������"�	, �	%&� ��
	��� ����� ���
���� �	 ��%� ������	���� *�	� �	�	�	������"�	, �	%&� ��
	��� ����� ���
���� �	 ��%� ������	���� *�	� �	�	�	������"�	, �	%&� ��
	��� ����� ���
���� �	 ��%� ������	���� *�	� �	�	�	������"�	, �	%&� ��
	��� ����� ���
���� �	 ��%� ������	���� *�	� �	�	�	������"�	, �	%&� ��
	��� ����� ���
���� �	 ��%� ������	���� *�	� �	�
����$���&� ��	�����$�. /��� ��	
	�������	 #��
� ��$� ���� � �����, ��������$���&� ��	�����$�. /��� ��	
	�������	 #��
� ��$� ���� � �����, ��������$���&� ��	�����$�. /��� ��	
	�������	 #��
� ��$� ���� � �����, ��������$���&� ��	�����$�. /��� ��	
	�������	 #��
� ��$� ���� � �����, ��������$���&� ��	�����$�. /��� ��	
	�������	 #��
� ��$� ���� � �����, ����
��� �	������� �	� ���
��� �����. B�������"� ������ �$� � %��
�� ������ �	������� �	� ���
��� �����. B�������"� ������ �$� � %��
�� ������ �	������� �	� ���
��� �����. B�������"� ������ �$� � %��
�� ������ �	������� �	� ���
��� �����. B�������"� ������ �$� � %��
�� ������ �	������� �	� ���
��� �����. B�������"� ������ �$� � %��
�� ���
��
���	��	� ��������� ��� ����� ��� �	���
��������� ��� ����� ������
���	��	� ��������� ��� ����� ��� �	���
��������� ��� ����� ������
���	��	� ��������� ��� ����� ��� �	���
��������� ��� ����� ������
���	��	� ��������� ��� ����� ��� �	���
��������� ��� ����� ������
���	��	� ��������� ��� ����� ��� �	���
��������� ��� ����� ����
������, �	�� ��� 	������� ��� ��	%����. ��& �	 �	�	�������� �	%���&�	������, �	�� ��� 	������� ��� ��	%����. ��& �	 �	�	�������� �	%���&�	������, �	�� ��� 	������� ��� ��	%����. ��& �	 �	�	�������� �	%���&�	������, �	�� ��� 	������� ��� ��	%����. ��& �	 �	�	�������� �	%���&�	������, �	�� ��� 	������� ��� ��	%����. ��& �	 �	�	�������� �	%���&�	
�����
��� �	� �������#��� ��� �	���
��������, ���
	 �� ����� �������������
��� �	� �������#��� ��� �	���
��������, ���
	 �� ����� �������������
��� �	� �������#��� ��� �	���
��������, ���
	 �� ����� �������������
��� �	� �������#��� ��� �	���
��������, ���
	 �� ����� �������������
��� �	� �������#��� ��� �	���
��������, ���
	 �� ����� ��������
��	��
����	 �	� ��� ��	%������	. 4 �������
�� 	���� �����#��	� 	�� ������	��	��
����	 �	� ��� ��	%������	. 4 �������
�� 	���� �����#��	� 	�� ������	��	��
����	 �	� ��� ��	%������	. 4 �������
�� 	���� �����#��	� 	�� ������	��	��
����	 �	� ��� ��	%������	. 4 �������
�� 	���� �����#��	� 	�� ������	��	��
����	 �	� ��� ��	%������	. 4 �������
�� 	���� �����#��	� 	�� ������	
�	�	���
	�	 �$� ��	��
������$� 	����	����&� �	%���&�$� ��$� � (����	�	�	���
	�	 �$� ��	��
������$� 	����	����&� �	%���&�$� ��$� � (����	�	�	���
	�	 �$� ��	��
������$� 	����	����&� �	%���&�$� ��$� � (����	�	�	���
	�	 �$� ��	��
������$� 	����	����&� �	%���&�$� ��$� � (����	�	�	���
	�	 �$� ��	��
������$� 	����	����&� �	%���&�$� ��$� � (����	
9���	, ��� ���	� ����� �����"� ��� � �����F� ��� �	���
��������� �	� �9���	, ��� ���	� ����� �����"� ��� � �����F� ��� �	���
��������� �	� �9���	, ��� ���	� ����� �����"� ��� � �����F� ��� �	���
��������� �	� �9���	, ��� ���	� ����� �����"� ��� � �����F� ��� �	���
��������� �	� �9���	, ��� ���	� ����� �����"� ��� � �����F� ��� �	���
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	�. 5� �	 ���	 	���, ���	�
�
�	��� �$� � �����	������� �����%��� ��� )������� ���	� �$� � ����	�	�
�	��� �$� � �����	������� �����%��� ��� )������� ���	� �$� � ����	�	�
�	��� �$� � �����	������� �����%��� ��� )������� ���	� �$� � ����	�	�
�	��� �$� � �����	������� �����%��� ��� )������� ���	� �$� � ����	�	�
�	��� �$� � �����	������� �����%��� ��� )������� ���	� �$� � ����	�	
���	� ��	�� �	 	�	��	�%�&��� ��� �����	 ��� ����$��	� ���� ����	 	�����, �	����	� ��	�� �	 	�	��	�%�&��� ��� �����	 ��� ����$��	� ���� ����	 	�����, �	����	� ��	�� �	 	�	��	�%�&��� ��� �����	 ��� ����$��	� ���� ����	 	�����, �	����	� ��	�� �	 	�	��	�%�&��� ��� �����	 ��� ����$��	� ���� ����	 	�����, �	����	� ��	�� �	 	�	��	�%�&��� ��� �����	 ��� ����$��	� ���� ����	 	�����, �	�
�	 �&��� ��	 ����� �� 	��� ��� ��� �	�	��$����: ��� ��&���	, ��� 	�����	,�	 �&��� ��	 ����� �� 	��� ��� ��� �	�	��$����: ��� ��&���	, ��� 	�����	,�	 �&��� ��	 ����� �� 	��� ��� ��� �	�	��$����: ��� ��&���	, ��� 	�����	,�	 �&��� ��	 ����� �� 	��� ��� ��� �	�	��$����: ��� ��&���	, ��� 	�����	,�	 �&��� ��	 ����� �� 	��� ��� ��� �	�	��$����: ��� ��&���	, ��� 	�����	,
��� �"���
��
� �	� ��� ����$����� ����	�	��F���.��� �"���
��
� �	� ��� ����$����� ����	�	��F���.��� �"���
��
� �	� ��� ����$����� ����	�	��F���.��� �"���
��
� �	� ��� ����$����� ����	�	��F���.��� �"���
��
� �	� ��� ����$����� ����	�	��F���.

C$���	���� �����:C$���	���� �����:C$���	���� �����:C$���	���� �����:C$���	���� �����:
C������� ���	����C������� ���	����C������� ���	����C������� ���	����C������� ���	����
+#��� 9	�������-5�����+#��� 9	�������-5�����+#��� 9	�������-5�����+#��� 9	�������-5�����+#��� 9	�������-5�����
6��"	����� +����6��"	����� +����6��"	����� +����6��"	����� +����6��"	����� +����
'���
�� C$������'���
�� C$������'���
�� C$������'���
�� C$������'���
�� C$������
+����������� 
	%���� 2017+����������� 
	%���� 2017+����������� 
	%���� 2017+����������� 
	%���� 2017+����������� 
	%���� 2017
American Community Schools of Athens
ACS, Athens
/�����	 6
����	����� )	�����	� 6%��&�/�����	 6
����	����� )	�����	� 6%��&�/�����	 6
����	����� )	�����	� 6%��&�/�����	 6
����	����� )	�����	� 6%��&�/�����	 6
����	����� )	�����	� 6%��&�

O ����� ��� ����%���� 9��
��O ����� ��� ����%���� 9��
��O ����� ��� ����%���� 9��
��O ����� ��� ����%���� 9��
��O ����� ��� ����%���� 9��
��
���� ��������	 ��� -�
���	��	����� ��������	 ��� -�
���	��	����� ��������	 ��� -�
���	��	����� ��������	 ��� -�
���	��	����� ��������	 ��� -�
���	��	�

                      /��������: 3$���	 (	������� @�*����, )����� (�����, C������� ���	����  /��������: 3$���	 (	������� @�*����, )����� (�����, C������� ���	����  /��������: 3$���	 (	������� @�*����, )����� (�����, C������� ���	����  /��������: 3$���	 (	������� @�*����, )����� (�����, C������� ���	����  /��������: 3$���	 (	������� @�*����, )����� (�����, C������� ���	����

� 5	��	  )���	�, +	
�	� ���  9��� 9������,  � �F��&���	 ����
���� 5	��	  )���	�, +	
�	� ���  9��� 9������,  � �F��&���	 ����
���� 5	��	  )���	�, +	
�	� ���  9��� 9������,  � �F��&���	 ����
���� 5	��	  )���	�, +	
�	� ���  9��� 9������,  � �F��&���	 ����
���� 5	��	  )���	�, +	
�	� ���  9��� 9������,  � �F��&���	 ����
���
������	
����	���	 ���������, ���� ��"�$��  �$� 9���&� 
� ��� �	. �����������	
����	���	 ���������, ���� ��"�$��  �$� 9���&� 
� ��� �	. �����������	
����	���	 ���������, ���� ��"�$��  �$� 9���&� 
� ��� �	. �����������	
����	���	 ���������, ���� ��"�$��  �$� 9���&� 
� ��� �	. �����������	
����	���	 ���������, ���� ��"�$��  �$� 9���&� 
� ��� �	. �����
5����.5����.5����.5����.5����.
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�	� �� �%�
� 
� �� ���������������� �	�	*��� ��� �
$� ��� �	� �� �%�
� 
� �� ���������������� �	�	*��� ��� �
$� ��� �	� �� �%�
� 
� �� ���������������� �	�	*��� ��� �
$� ��� �	� �� �%�
� 
� �� ���������������� �	�	*��� ��� �
$� ��� �	� �� �%�
� 
� �� ���������������� �	�	*��� ��� �
$� ��� ��������������� 	������� 	������� 	������� 	������� 	�������
������ �%�
� ��� )�$��������� 
� �
��&
	�	 ����$�. ������ �� �"&����, �	������ �%�
� ��� )�$��������� 
� �
��&
	�	 ����$�. ������ �� �"&����, �	������ �%�
� ��� )�$��������� 
� �
��&
	�	 ����$�. ������ �� �"&����, �	������ �%�
� ��� )�$��������� 
� �
��&
	�	 ����$�. ������ �� �"&����, �	������ �%�
� ��� )�$��������� 
� �
��&
	�	 ����$�. ������ �� �"&����, �	
�	��%��	, �� �����, 	��� �	� �� �&��� ��$ 	�� �� �#��� ���#��� 	�� 	������	��%��	, �� �����, 	��� �	� �� �&��� ��$ 	�� �� �#��� ���#��� 	�� 	������	��%��	, �� �����, 	��� �	� �� �&��� ��$ 	�� �� �#��� ���#��� 	�� 	������	��%��	, �� �����, 	��� �	� �� �&��� ��$ 	�� �� �#��� ���#��� 	�� 	������	��%��	, �� �����, 	��� �	� �� �&��� ��$ 	�� �� �#��� ���#��� 	�� 	�����
��	���
��� �������� 	�
���	��	�.��	���
��� �������� 	�
���	��	�.��	���
��� �������� 	�
���	��	�.��	���
��� �������� 	�
���	��	�.��	���
��� �������� 	�
���	��	�.

� ���	 ��� ����
�#��	� 
� ��� ����
� ��� ���� �����, � � ���	 ��� ����
�#��	� 
� ��� ����
� ��� ���� �����, � � ���	 ��� ����
�#��	� 
� ��� ����
� ��� ���� �����, � � ���	 ��� ����
�#��	� 
� ��� ����
� ��� ���� �����, � � ���	 ��� ����
�#��	� 
� ��� ����
� ��� ���� �����, � (	�������	(	�������	(	�������	(	�������	(	�������	, ��������, ��������, ��������, ��������, ��������
��	 «������», ��� ��
�$�	 
� ��� �	������, %	 ����� �	�� ���� �´ 	���� �����	 «������», ��� ��
�$�	 
� ��� �	������, %	 ����� �	�� ���� �´ 	���� �����	 «������», ��� ��
�$�	 
� ��� �	������, %	 ����� �	�� ���� �´ 	���� �����	 «������», ��� ��
�$�	 
� ��� �	������, %	 ����� �	�� ���� �´ 	���� �����	 «������», ��� ��
�$�	 
� ��� �	������, %	 ����� �	�� ���� �´ 	���� ���
%	 �� *���. /�	 �� ?������	 ��� �����#��	� � (������ ��� ������� �	%	��#���	�%	 �� *���. /�	 �� ?������	 ��� �����#��	� � (������ ��� ������� �	%	��#���	�%	 �� *���. /�	 �� ?������	 ��� �����#��	� � (������ ��� ������� �	%	��#���	�%	 �� *���. /�	 �� ?������	 ��� �����#��	� � (������ ��� ������� �	%	��#���	�%	 �� *���. /�	 �� ?������	 ��� �����#��	� � (������ ��� ������� �	%	��#���	�
�	 ��	�	 
� ��F��� ��� «��	����» ��� ��� �������� �	� 	������� ��� 	���	 ��	�	 
� ��F��� ��� «��	����» ��� ��� �������� �	� 	������� ��� 	���	 ��	�	 
� ��F��� ��� «��	����» ��� ��� �������� �	� 	������� ��� 	���	 ��	�	 
� ��F��� ��� «��	����» ��� ��� �������� �	� 	������� ��� 	���	 ��	�	 
� ��F��� ��� «��	����» ��� ��� �������� �	� 	������� ��� 	��
����
*����, 
� 	�	�
� �$� �����&� 	�� ������ �	� 
� ���	����	 �	�� ���� �%�
	.����
*����, 
� 	�	�
� �$� �����&� 	�� ������ �	� 
� ���	����	 �	�� ���� �%�
	.����
*����, 
� 	�	�
� �$� �����&� 	�� ������ �	� 
� ���	����	 �	�� ���� �%�
	.����
*����, 
� 	�	�
� �$� �����&� 	�� ������ �	� 
� ���	����	 �	�� ���� �%�
	.����
*����, 
� 	�	�
� �$� �����&� 	�� ������ �	� 
� ���	����	 �	�� ���� �%�
	.

+��	 �������	 	�	���#��� ����� ��� �	��������� �����&���� ��� ��������� �	��:+��	 �������	 	�	���#��� ����� ��� �	��������� �����&���� ��� ��������� �	��:+��	 �������	 	�	���#��� ����� ��� �	��������� �����&���� ��� ��������� �	��:+��	 �������	 	�	���#��� ����� ��� �	��������� �����&���� ��� ��������� �	��:+��	 �������	 	�	���#��� ����� ��� �	��������� �����&���� ��� ��������� �	��:
�� ������� %���������� ���	��%�
	, � 	��	�	 �������� �	�	$� �	� � �����"�	�� ������� %���������� ���	��%�
	, � 	��	�	 �������� �	�	$� �	� � �����"�	�� ������� %���������� ���	��%�
	, � 	��	�	 �������� �	�	$� �	� � �����"�	�� ������� %���������� ���	��%�
	, � 	��	�	 �������� �	�	$� �	� � �����"�	�� ������� %���������� ���	��%�
	, � 	��	�	 �������� �	�	$� �	� � �����"�	
����	�
�� ���� F��������� 	����� ��� �	%�
������ #$��. 9	� 	���� �����	�
�� ���� F��������� 	����� ��� �	%�
������ #$��. 9	� 	���� �����	�
�� ���� F��������� 	����� ��� �	%�
������ #$��. 9	� 	���� �����	�
�� ���� F��������� 	����� ��� �	%�
������ #$��. 9	� 	���� �����	�
�� ���� F��������� 	����� ��� �	%�
������ #$��. 9	� 	���� �
�����	��� �����	�
�� �	�	�	����	� �� ���� ��� �����&���� ��� �	� �	 �%�
� ��������	��� �����	�
�� �	�	�	����	� �� ���� ��� �����&���� ��� �	� �	 �%�
� ��������	��� �����	�
�� �	�	�	����	� �� ���� ��� �����&���� ��� �	� �	 �%�
� ��������	��� �����	�
�� �	�	�	����	� �� ���� ��� �����&���� ��� �	� �	 �%�
� ��������	��� �����	�
�� �	�	�	����	� �� ���� ��� �����&���� ��� �	� �	 �%�
� ���
���� �	 ����������	, �	� �� 5���� �*��
��	, ��� �	� �	�� ��� 6���	����	���� �	 ����������	, �	� �� 5���� �*��
��	, ��� �	� �	�� ��� 6���	����	���� �	 ����������	, �	� �� 5���� �*��
��	, ��� �	� �	�� ��� 6���	����	���� �	 ����������	, �	� �� 5���� �*��
��	, ��� �	� �	�� ��� 6���	����	���� �	 ����������	, �	� �� 5���� �*��
��	, ��� �	� �	�� ��� 6���	����	
���. �	�	���������� �	�	���
	�	 	���� ��� �������� �����	�
�� *������
����. �	�	���������� �	�	���
	�	 	���� ��� �������� �����	�
�� *������
����. �	�	���������� �	�	���
	�	 	���� ��� �������� �����	�
�� *������
����. �	�	���������� �	�	���
	�	 	���� ��� �������� �����	�
�� *������
����. �	�	���������� �	�	���
	�	 	���� ��� �������� �����	�
�� *������
�
��	 ��	 ��	 ��	 ��	 ���	��	 ����������$����	��	 ����������$����	��	 ����������$����	��	 ����������$����	��	 ����������$� ���� ���� ��	�%�� �	 �	���� F������	� ����� ��� ���� ���� ��	�%�� �	 �	���� F������	� ����� ��� ���� ���� ��	�%�� �	 �	���� F������	� ����� ��� ���� ���� ��	�%�� �	 �	���� F������	� ����� ��� ���� ���� ��	�%�� �	 �	���� F������	� ����� ���

���
	��� ��� �������� ���
����� �	� �� �����
������ ��� ������ 	�	������ ���
���
	��� ��� �������� ���
����� �	� �� �����
������ ��� ������ 	�	������ ���
���
	��� ��� �������� ���
����� �	� �� �����
������ ��� ������ 	�	������ ���
���
	��� ��� �������� ���
����� �	� �� �����
������ ��� ������ 	�	������ ���
���
	��� ��� �������� ���
����� �	� �� �����
������ ��� ������ 	�	������ ���
«?���� (������»:«?���� (������»:«?���� (������»:«?���� (������»:«?���� (������»:
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��& �� ��%	������ ���	� ��� ��� C���� � 
����� 3����� ���� �� 
��� ���� ����& �� ��%	������ ���	� ��� ��� C���� � 
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��	 ���� ���� ��%���, 	���%��	 
� ���� 	�������� ����� 	�� ��	 	Q������� �	��	 ���� ���� ��%���, 	���%��	 
� ���� 	�������� ����� 	�� ��	 	Q������� �	��	 ���� ���� ��%���, 	���%��	 
� ���� 	�������� ����� 	�� ��	 	Q������� �	��	 ���� ���� ��%���, 	���%��	 
� ���� 	�������� ����� 	�� ��	 	Q������� �	��	 ���� ���� ��%���, 	���%��	 
� ���� 	�������� ����� 	�� ��	 	Q������� �	
�� ��� ���� 6�����. D��� 	��� � ��	���� �������� ������ F�����	� ��� ��$��� ��� ���� 6�����. D��� 	��� � ��	���� �������� ������ F�����	� ��� ��$��� ��� ���� 6�����. D��� 	��� � ��	���� �������� ������ F�����	� ��� ��$��� ��� ���� 6�����. D��� 	��� � ��	���� �������� ������ F�����	� ��� ��$��� ��� ���� 6�����. D��� 	��� � ��	���� �������� ������ F�����	� ��� ��$�
��	
	���� ����, 	��� ��$� � ����� � �	�� ��
�#�� �$� %	 ������ �	 ����.��	
	���� ����, 	��� ��$� � ����� � �	�� ��
�#�� �$� %	 ������ �	 ����.��	
	���� ����, 	��� ��$� � ����� � �	�� ��
�#�� �$� %	 ������ �	 ����.��	
	���� ����, 	��� ��$� � ����� � �	�� ��
�#�� �$� %	 ������ �	 ����.��	
	���� ����, 	��� ��$� � ����� � �	�� ��
�#�� �$� %	 ������ �	 ����.

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

«����	 ������, 	����� 
��, �� �"�� �� #�����«����	 ������, 	����� 
��, �� �"�� �� #�����«����	 ������, 	����� 
��, �� �"�� �� #�����«����	 ������, 	����� 
��, �� �"�� �� #�����«����	 ������, 	����� 
��, �� �"�� �� #�����
�� �"��, �� �����	�� �	� �� ����	�$
���.�� �"��, �� �����	�� �	� �� ����	�$
���.�� �"��, �� �����	�� �	� �� ����	�$
���.�� �"��, �� �����	�� �	� �� ����	�$
���.�� �"��, �� �����	�� �	� �� ����	�$
���.
6� ���´ �	�� �´ 	����� ���, ?��� �	 �� �����	����6� ���´ �	�� �´ 	����� ���, ?��� �	 �� �����	����6� ���´ �	�� �´ 	����� ���, ?��� �	 �� �����	����6� ���´ �	�� �´ 	����� ���, ?��� �	 �� �����	����6� ���´ �	�� �´ 	����� ���, ?��� �	 �� �����	����
�	 �	 %���#��� ��	��$��, �	 ������ 	�����$
��	...» (	�� �������� ���	��	)�	 �	 %���#��� ��	��$��, �	 ������ 	�����$
��	...» (	�� �������� ���	��	)�	 �	 %���#��� ��	��$��, �	 ������ 	�����$
��	...» (	�� �������� ���	��	)�	 �	 %���#��� ��	��$��, �	 ������ 	�����$
��	...» (	�� �������� ���	��	)�	 �	 %���#��� ��	��$��, �	 ������ 	�����$
��	...» (	�� �������� ���	��	)
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���� � ���*	����� ��� F������	� ��	 ���� � ���*	����� ��� F������	� ��	 ���� � ���*	����� ��� F������	� ��	 ���� � ���*	����� ��� F������	� ��	 ���� � ���*	����� ��� F������	� ��	 ���	��	 )�$������������	��	 )�$������������	��	 )�$������������	��	 )�$������������	��	 )�$��������� ��� )�����: ��� )�����: ��� )�����: ��� )�����: ��� )�����:

“�
��� ���	 �	 ´�	
� �� � ?��� �	 �´ 	*	�	����!».“�
��� ���	 �	 ´�	
� �� � ?��� �	 �´ 	*	�	����!».“�
��� ���	 �	 ´�	
� �� � ?��� �	 �´ 	*	�	����!».“�
��� ���	 �	 ´�	
� �� � ?��� �	 �´ 	*	�	����!».“�
��� ���	 �	 ´�	
� �� � ?��� �	 �´ 	*	�	����!».
/� 
������ �������� ��$� ���� 9����%�	 ���� ������� ��� ��
�	� ��	�
�#��	�/� 
������ �������� ��$� ���� 9����%�	 ���� ������� ��� ��
�	� ��	�
�#��	�/� 
������ �������� ��$� ���� 9����%�	 ���� ������� ��� ��
�	� ��	�
�#��	�/� 
������ �������� ��$� ���� 9����%�	 ���� ������� ��� ��
�	� ��	�
�#��	�/� 
������ �������� ��$� ���� 9����%�	 ���� ������� ��� ��
�	� ��	�
�#��	�

�� �%�
� ��� F��������, ���	�� �� ��$� �$� ����������$� ��	� ���#��� 	���� �%�
� ��� F��������, ���	�� �� ��$� �$� ����������$� ��	� ���#��� 	���� �%�
� ��� F��������, ���	�� �� ��$� �$� ����������$� ��	� ���#��� 	���� �%�
� ��� F��������, ���	�� �� ��$� �$� ����������$� ��	� ���#��� 	���� �%�
� ��� F��������, ���	�� �� ��$� �$� ����������$� ��	� ���#��� 	��
��� �������� � ���*� ���� ��� ������� ���� ����
���� �����	� *���� ���$ ������� �������� � ���*� ���� ��� ������� ���� ����
���� �����	� *���� ���$ ������� �������� � ���*� ���� ��� ������� ���� ����
���� �����	� *���� ���$ ������� �������� � ���*� ���� ��� ������� ���� ����
���� �����	� *���� ���$ ������� �������� � ���*� ���� ��� ������� ���� ����
���� �����	� *���� ���$ ����
��	���	 ��	 �	 �	�	����	�� ����
	�	 ��� ��
�	�: ����	
������, ������,��	���	 ��	 �	 �	�	����	�� ����
	�	 ��� ��
�	�: ����	
������, ������,��	���	 ��	 �	 �	�	����	�� ����
	�	 ��� ��
�	�: ����	
������, ������,��	���	 ��	 �	 �	�	����	�� ����
	�	 ��� ��
�	�: ����	
������, ������,��	���	 ��	 �	 �	�	����	�� ����
	�	 ��� ��
�	�: ����	
������, ������,

���
	�����	, ��	��F$
	, "�����	�	 �	� ���� ��� ����	����. ����� 	�� 	���
���
	�����	, ��	��F$
	, "�����	�	 �	� ���� ��� ����	����. ����� 	�� 	���
���
	�����	, ��	��F$
	, "�����	�	 �	� ���� ��� ����	����. ����� 	�� 	���
���
	�����	, ��	��F$
	, "�����	�	 �	� ���� ��� ����	����. ����� 	�� 	���
���
	�����	, ��	��F$
	, "�����	�	 �	� ���� ��� ����	����. ����� 	�� 	���
���������� �	� ���� ����	 ��� ��������	� @����. ������ �� *���� ��� �	�	
�������������� �	� ���� ����	 ��� ��������	� @����. ������ �� *���� ��� �	�	
�������������� �	� ���� ����	 ��� ��������	� @����. ������ �� *���� ��� �	�	
�������������� �	� ���� ����	 ��� ��������	� @����. ������ �� *���� ��� �	�	
�������������� �	� ���� ����	 ��� ��������	� @����. ������ �� *���� ��� �	�	
����
�$� ����������$� *�#��� 	��
	 �	� ��	����� ��	���(�	������	 	�� 	
����	)�$� ����������$� *�#��� 	��
	 �	� ��	����� ��	���(�	������	 	�� 	
����	)�$� ����������$� *�#��� 	��
	 �	� ��	����� ��	���(�	������	 	�� 	
����	)�$� ����������$� *�#��� 	��
	 �	� ��	����� ��	���(�	������	 	�� 	
����	)�$� ����������$� *�#��� 	��
	 �	� ��	����� ��	���(�	������	 	�� 	
����	)
���$ 	�� �	 �#���	, �������	� �	�� �	 �	 
�� ���� �	��������� ��$� ���� �����$ 	�� �	 �#���	, �������	� �	�� �	 �	 
�� ���� �	��������� ��$� ���� �����$ 	�� �	 �#���	, �������	� �	�� �	 �	 
�� ���� �	��������� ��$� ���� �����$ 	�� �	 �#���	, �������	� �	�� �	 �	 
�� ���� �	��������� ��$� ���� �����$ 	�� �	 �#���	, �������	� �	�� �	 �	 
�� ���� �	��������� ��$� ���� ��
�	������#	��� �	� �����#��� �	 ���� 
� 	���
����	��	.�	������#	��� �	� �����#��� �	 ���� 
� 	���
����	��	.�	������#	��� �	� �����#��� �	 ���� 
� 	���
����	��	.�	������#	��� �	� �����#��� �	 ���� 
� 	���
����	��	.�	������#	��� �	� �����#��� �	 ���� 
� 	���
����	��	.

/�� ����$���� �$��, ����$� ���� ���� ��� /�
�� �	 ����������	 �	 #&	/�� ����$���� �$��, ����$� ���� ���� ��� /�
�� �	 ����������	 �	 #&	/�� ����$���� �$��, ����$� ���� ���� ��� /�
�� �	 ����������	 �	 #&	/�� ����$���� �$��, ����$� ���� ���� ��� /�
�� �	 ����������	 �	 #&	/�� ����$���� �$��, ����$� ���� ���� ��� /�
�� �	 ����������	 �	 #&	

���� �	 
���
������� ��� �	 *�#��� �"$ ����� ��������� ��� 	� �	 ��� � )����	
���� �	 
���
������� ��� �	 *�#��� �"$ ����� ��������� ��� 	� �	 ��� � )����	
���� �	 
���
������� ��� �	 *�#��� �"$ ����� ��������� ��� 	� �	 ��� � )����	
���� �	 
���
������� ��� �	 *�#��� �"$ ����� ��������� ��� 	� �	 ��� � )����	
���� �	 
���
������� ��� �	 *�#��� �"$ ����� ��������� ��� 	� �	 ��� � )����	
%	 ���� 	����� ��	 ��
	��	�� 	����� ��� 	� ���� 6 $���� %	 ��%����� �	� 	�%	 ���� 	����� ��	 ��
	��	�� 	����� ��� 	� ���� 6 $���� %	 ��%����� �	� 	�%	 ���� 	����� ��	 ��
	��	�� 	����� ��� 	� ���� 6 $���� %	 ��%����� �	� 	�%	 ���� 	����� ��	 ��
	��	�� 	����� ��� 	� ���� 6 $���� %	 ��%����� �	� 	�%	 ���� 	����� ��	 ��
	��	�� 	����� ��� 	� ���� 6 $���� %	 ��%����� �	� 	�
���� 4 %	 	��$�������.���� 4 %	 	��$�������.���� 4 %	 	��$�������.���� 4 %	 	��$�������.���� 4 %	 	��$�������.

6��
� �	� ��
��	 ���� )���������� ��	������	� �� �%�
� ��� 6��
� �	� ��
��	 ���� )���������� ��	������	� �� �%�
� ��� 6��
� �	� ��
��	 ���� )���������� ��	������	� �� �%�
� ��� 6��
� �	� ��
��	 ���� )���������� ��	������	� �� �%�
� ��� 6��
� �	� ��
��	 ���� )���������� ��	������	� �� �%�
� ��� ������F$
��������F$
��������F$
��������F$
��������F$
��,,,,,
���� ��%� ����������	 �� ���������� ��������� ��	 F$
� ��� ���	� ��	��$������ ��%� ����������	 �� ���������� ��������� ��	 F$
� ��� ���	� ��	��$������ ��%� ����������	 �� ���������� ��������� ��	 F$
� ��� ���	� ��	��$������ ��%� ����������	 �� ���������� ��������� ��	 F$
� ��� ���	� ��	��$������ ��%� ����������	 �� ���������� ��������� ��	 F$
� ��� ���	� ��	��$��
�����
��������
��������
��������
��������
��� �	� ��� �
��	 �$� ����������$� �� ������ ���$ ��� ��	��#�. 6� �	� ��� �
��	 �$� ����������$� �� ������ ���$ ��� ��	��#�. 6� �	� ��� �
��	 �$� ����������$� �� ������ ���$ ��� ��	��#�. 6� �	� ��� �
��	 �$� ����������$� �� ������ ���$ ��� ��	��#�. 6� �	� ��� �
��	 �$� ����������$� �� ������ ���$ ��� ��	��#�. 6�
����� 	�� ��� 	������ 
���� ���, � ������ %	 ���� ����
	 ��& 	� ����� 	�� �������� 	�� ��� 	������ 
���� ���, � ������ %	 ���� ����
	 ��& 	� ����� 	�� �������� 	�� ��� 	������ 
���� ���, � ������ %	 ���� ����
	 ��& 	� ����� 	�� �������� 	�� ��� 	������ 
���� ���, � ������ %	 ���� ����
	 ��& 	� ����� 	�� �������� 	�� ��� 	������ 
���� ���, � ������ %	 ���� ����
	 ��& 	� ����� 	�� ���
�	��, %	 ���� �	�� �	� � ������.�	��, %	 ���� �	�� �	� � ������.�	��, %	 ���� �	�� �	� � ������.�	��, %	 ���� �	�� �	� � ������.�	��, %	 ���� �	�� �	� � ������.

3��	��	3��	��	3��	��	3��	��	3��	��	
� ���������������� �������� "������� ���� 3��	��	 
� �� 
���� ����$�� ���� ���������������� �������� "������� ���� 3��	��	 
� �� 
���� ����$�� ���� ���������������� �������� "������� ���� 3��	��	 
� �� 
���� ����$�� ���� ���������������� �������� "������� ���� 3��	��	 
� �� 
���� ����$�� ���� ���������������� �������� "������� ���� 3��	��	 
� �� 
���� ����$�� ���

22�� -���
*����. ��	 ���� 3��	���� �	 ����������	 ���	� � ��� ��
	����� �����22�� -���
*����. ��	 ���� 3��	���� �	 ����������	 ���	� � ��� ��
	����� �����22�� -���
*����. ��	 ���� 3��	���� �	 ����������	 ���	� � ��� ��
	����� �����22�� -���
*����. ��	 ���� 3��	���� �	 ����������	 ���	� � ��� ��
	����� �����22�� -���
*����. ��	 ���� 3��	���� �	 ����������	 ���	� � ��� ��
	����� �����
��� ������ �	� 	�����%���	� 	�� ��� )�$��������, � ����	 ���
�#��	� ��� ������ �	� 	�����%���	� 	�� ��� )�$��������, � ����	 ���
�#��	� ��� ������ �	� 	�����%���	� 	�� ��� )�$��������, � ����	 ���
�#��	� ��� ������ �	� 	�����%���	� 	�� ��� )�$��������, � ����	 ���
�#��	� ��� ������ �	� 	�����%���	� 	�� ��� )�$��������, � ����	 ���
�#��	� «Noche
Vieja», �	� ��� 6� 3	���	���� ��� , �	� ��� 6� 3	���	���� ��� , �	� ��� 6� 3	���	���� ��� , �	� ��� 6� 3	���	���� ��� , �	� ��� 6� 3	���	���� ��� «Dia de Reyes». � �	�	
��� �$� ����������$� � �	�	
��� �$� ����������$� � �	�	
��� �$� ����������$� � �	�	
��� �$� ����������$� � �	�	
��� �$� ����������$�
� 	���&� � 	���&� � 	���&� � 	���&� � 	���&� «Noche Buena» ���	� �� *���� ��� 
	#����	� ��� � ��������	. +	 �$
���	 ���	� �� *���� ��� 
	#����	� ��� � ��������	. +	 �$
���	 ���	� �� *���� ��� 
	#����	� ��� � ��������	. +	 �$
���	 ���	� �� *���� ��� 
	#����	� ��� � ��������	. +	 �$
���	 ���	� �� *���� ��� 
	#����	� ��� � ��������	. +	 �$
���	
��	���
����	� 
� ��	��� 	�� ����	, 
��# �	� ������	 ��	���
����	� 
� ��	��� 	�� ����	, 
��# �	� ������	 ��	���
����	� 
� ��	��� 	�� ����	, 
��# �	� ������	 ��	���
����	� 
� ��	��� 	�� ����	, 
��# �	� ������	 ��	���
����	� 
� ��	��� 	�� ����	, 
��# �	� ������	 	��"	����	��	��"	����	��	��"	����	��	��"	����	��	��"	����	�� �	� 	�	

��	 �	� 	�	

��	 �	� 	�	

��	 �	� 	�	

��	 �	� 	�	

��	
����� ������	� 
�	 �	����"� �	� ��	 ��&
	 ���� 	�
���	��	. 5��� �� ��	��#� �$������ ������	� 
�	 �	����"� �	� ��	 ��&
	 ���� 	�
���	��	. 5��� �� ��	��#� �$������ ������	� 
�	 �	����"� �	� ��	 ��&
	 ���� 	�
���	��	. 5��� �� ��	��#� �$������ ������	� 
�	 �	����"� �	� ��	 ��&
	 ���� 	�
���	��	. 5��� �� ��	��#� �$������ ������	� 
�	 �	����"� �	� ��	 ��&
	 ���� 	�
���	��	. 5��� �� ��	��#� �$�
����������$� ��� ����� ����������	� ������� �����	����, 	�����%�� � @�������	����������$� ��� ����� ����������	� ������� �����	����, 	�����%�� � @�������	����������$� ��� ����� ����������	� ������� �����	����, 	�����%�� � @�������	����������$� ��� ����� ����������	� ������� �����	����, 	�����%�� � @�������	����������$� ��� ����� ����������	� ������� �����	����, 	�����%�� � @�������	
�$� ����������$�.�$� ����������$�.�$� ����������$�.�$� ����������$�.�$� ����������$�.

4 �����
�� �������� 4 �����
�� �������� 4 �����
�� �������� 4 �����
�� �������� 4 �����
�� �������� Misa del Gallo ����%�
�#�� ��� 	������	 ��� ��
�$�	 
�����%�
�#�� ��� 	������	 ��� ��
�$�	 
�����%�
�#�� ��� 	������	 ��� ��
�$�	 
�����%�
�#�� ��� 	������	 ��� ��
�$�	 
�����%�
�#�� ��� 	������	 ��� ��
�$�	 
�
�� �	������, ��	� � ��&��� ��� 	�	����$�� �� �	�
����� 
���
	 ��� ���������� �	������, ��	� � ��&��� ��� 	�	����$�� �� �	�
����� 
���
	 ��� ���������� �	������, ��	� � ��&��� ��� 	�	����$�� �� �	�
����� 
���
	 ��� ���������� �	������, ��	� � ��&��� ��� 	�	����$�� �� �	�
����� 
���
	 ��� ���������� �	������, ��	� � ��&��� ��� 	�	����$�� �� �	�
����� 
���
	 ��� ��������
��� 3����. /��� 5 3	���	���� ��� �������	 
�	� 
����� �	���	��� ��� ���
�#��	���� 3����. /��� 5 3	���	���� ��� �������	 
�	� 
����� �	���	��� ��� ���
�#��	���� 3����. /��� 5 3	���	���� ��� �������	 
�	� 
����� �	���	��� ��� ���
�#��	���� 3����. /��� 5 3	���	���� ��� �������	 
�	� 
����� �	���	��� ��� ���
�#��	���� 3����. /��� 5 3	���	���� ��� �������	 
�	� 
����� �	���	��� ��� ���
�#��	�
«Cabalgata de Reyes», ��%�$��� ���
���� �	� ���� +���� 5���� �	� ����� 
�����«Cabalgata de Reyes», ��%�$��� ���
���� �	� ���� +���� 5���� �	� ����� 
�����«Cabalgata de Reyes», ��%�$��� ���
���� �	� ���� +���� 5���� �	� ����� 
�����«Cabalgata de Reyes», ��%�$��� ���
���� �	� ���� +���� 5���� �	� ����� 
�����«Cabalgata de Reyes», ��%�$��� ���
���� �	� ���� +���� 5���� �	� ����� 
�����
��� ?������	� ������ ���� ��	 �	����. � ����	����� �������� �������&���	���� ?������	� ������ ���� ��	 �	����. � ����	����� �������� �������&���	���� ?������	� ������ ���� ��	 �	����. � ����	����� �������� �������&���	���� ?������	� ������ ���� ��	 �	����. � ����	����� �������� �������&���	���� ?������	� ������ ���� ��	 �	����. � ����	����� �������� �������&���	�
���� 6 3	���	���� ��� 
��	 �$� ?���	��$� �	�� �� �������	 ��� ����	� �� +�������� 6 3	���	���� ��� 
��	 �$� ?���	��$� �	�� �� �������	 ��� ����	� �� +�������� 6 3	���	���� ��� 
��	 �$� ?���	��$� �	�� �� �������	 ��� ����	� �� +�������� 6 3	���	���� ��� 
��	 �$� ?���	��$� �	�� �� �������	 ��� ����	� �� +�������� 6 3	���	���� ��� 
��	 �$� ?���	��$� �	�� �� �������	 ��� ����	� �� +����
5��� ������� �	 �&�	 ��	 �	����, ����	 ��
�$�	 
� ��� �	������.5��� ������� �	 �&�	 ��	 �	����, ����	 ��
�$�	 
� ��� �	������.5��� ������� �	 �&�	 ��	 �	����, ����	 ��
�$�	 
� ��� �	������.5��� ������� �	 �&�	 ��	 �	����, ����	 ��
�$�	 
� ��� �	������.5��� ������� �	 �&�	 ��	 �	����, ����	 ��
�$�	 
� ��� �	������.

3�	��	3�	��	3�	��	3�	��	3�	��	
/��� 3�	��	 � �������� �$� ����������$� ���� �� 
�	������ �������	 	��/��� 3�	��	 � �������� �$� ����������$� ���� �� 
�	������ �������	 	��/��� 3�	��	 � �������� �$� ����������$� ���� �� 
�	������ �������	 	��/��� 3�	��	 � �������� �$� ����������$� ���� �� 
�	������ �������	 	��/��� 3�	��	 � �������� �$� ����������$� ���� �� 
�	������ �������	 	��

���� ��� ����� �$� ������	���&� �$�&�. 6���#�� 	�� ��� 8 -���
*���� �	����� ��� ����� �$� ������	���&� �$�&�. 6���#�� 	�� ��� 8 -���
*���� �	����� ��� ����� �$� ������	���&� �$�&�. 6���#�� 	�� ��� 8 -���
*���� �	����� ��� ����� �$� ������	���&� �$�&�. 6���#�� 	�� ��� 8 -���
*���� �	����� ��� ����� �$� ������	���&� �$�&�. 6���#�� 	�� ��� 8 -���
*���� �	�
�������&���	� ���� 6 3	���	���� �
��	 �$� ?���	��$�. 9	�� �� �������	 	�����������&���	� ���� 6 3	���	���� �
��	 �$� ?���	��$�. 9	�� �� �������	 	�����������&���	� ���� 6 3	���	���� �
��	 �$� ?���	��$�. 9	�� �� �������	 	�����������&���	� ���� 6 3	���	���� �
��	 �$� ?���	��$�. 9	�� �� �������	 	�����������&���	� ���� 6 3	���	���� �
��	 �$� ?���	��$�. 9	�� �� �������	 	����
��� �������� �	 �����	 ��	���
����	� 
� ��� �������� �	 �����	 ��	���
����	� 
� ��� �������� �	 �����	 ��	���
����	� 
� ��� �������� �	 �����	 ��	���
����	� 
� ��� �������� �	 �����	 ��	���
����	� 
� 6��"	������6��"	������6��"	������6��"	������6��"	������, , , , , ���������������	 �����	���������������	 �����	���������������	 �����	���������������	 �����	���������������	 �����	
�� �	�	����	�� �� �	�	����	�� �� �	�	����	�� �� �	�	����	�� �� �	�	����	�� C����C����C����C����C���� �	� ���	 ������$
	 ��	���
����� �������	. 9������ �	� ���	 ������$
	 ��	���
����� �������	. 9������ �	� ���	 ������$
	 ��	���
����� �������	. 9������ �	� ���	 ������$
	 ��	���
����� �������	. 9������ �	� ���	 ������$
	 ��	���
����� �������	. 9������
����%�#��� �	 ��������� ���� 23 �	� 24 -���
*���� �	� �	����� �����#��� 
� ��	����%�#��� �	 ��������� ���� 23 �	� 24 -���
*���� �	� �	����� �����#��� 
� ��	����%�#��� �	 ��������� ���� 23 �	� 24 -���
*���� �	� �	����� �����#��� 
� ��	����%�#��� �	 ��������� ���� 23 �	� 24 -���
*���� �	� �	����� �����#��� 
� ��	����%�#��� �	 ��������� ���� 23 �	� 24 -���
*���� �	� �	����� �����#��� 
� ��	
�	�	����	�� ��
	 	
��$� 
��� �� @�������	. /��� 25 -���
*���� 
��� ���	�	����	�� ��
	 	
��$� 
��� �� @�������	. /��� 25 -���
*���� 
��� ���	�	����	�� ��
	 	
��$� 
��� �� @�������	. /��� 25 -���
*���� 
��� ���	�	����	�� ��
	 	
��$� 
��� �� @�������	. /��� 25 -���
*���� 
��� ���	�	����	�� ��
	 	
��$� 
��� �� @�������	. /��� 25 -���
*���� 
��� ��
�	�	����	�� 
���
���	�� ��
	, �	 �	���� ����%�#��� �	 	�	������ ����
	�	�	�	����	�� 
���
���	�� ��
	, �	 �	���� ����%�#��� �	 	�	������ ����
	�	�	�	����	�� 
���
���	�� ��
	, �	 �	���� ����%�#��� �	 	�	������ ����
	�	�	�	����	�� 
���
���	�� ��
	, �	 �	���� ����%�#��� �	 	�	������ ����
	�	�	�	����	�� 
���
���	�� ��
	, �	 �	���� ����%�#��� �	 	�	������ ����
	�	
���� ��������	 �	� ����� ������� ���� �	� 	��	
��*���	� 
� 
���� ���
	�������� ��������	 �	� ����� ������� ���� �	� 	��	
��*���	� 
� 
���� ���
	�������� ��������	 �	� ����� ������� ���� �	� 	��	
��*���	� 
� 
���� ���
	�������� ��������	 �	� ����� ������� ���� �	� 	��	
��*���	� 
� 
���� ���
	�������� ��������	 �	� ����� ������� ���� �	� 	��	
��*���	� 
� 
���� ���
	����
�&�	.�&�	.�&�	.�&�	.�&�	.

5�	 ���� ��
	����� �
���
���	 �$� ����&� ���	� � 6� 3	���	���� �	�� ���5�	 ���� ��
	����� �
���
���	 �$� ����&� ���	� � 6� 3	���	���� �	�� ���5�	 ���� ��
	����� �
���
���	 �$� ����&� ���	� � 6� 3	���	���� �	�� ���5�	 ���� ��
	����� �
���
���	 �$� ����&� ���	� � 6� 3	���	���� �	�� ���5�	 ���� ��
	����� �
���
���	 �$� ����&� ���	� � 6� 3	���	���� �	�� ���
����	 �	�	�%���� �� ����	 (
��	"� 5-6 3	���	����) � �����
� ����	 �	�	�%���� �� ����	 (
��	"� 5-6 3	���	����) � �����
� ����	 �	�	�%���� �� ����	 (
��	"� 5-6 3	���	����) � �����
� ����	 �	�	�%���� �� ����	 (
��	"� 5-6 3	���	����) � �����
� ����	 �	�	�%���� �� ����	 (
��	"� 5-6 3	���	����) � �����
� Befana � �	��� � �	��� � �	��� � �	��� � �	���
�	�� �	� ��$�� 
����	, �����	� �	� ��&�� �	����	 �	� 
������	 ��� ��� ����	��	�� �	� ��$�� 
����	, �����	� �	� ��&�� �	����	 �	� 
������	 ��� ��� ����	��	�� �	� ��$�� 
����	, �����	� �	� ��&�� �	����	 �	� 
������	 ��� ��� ����	��	�� �	� ��$�� 
����	, �����	� �	� ��&�� �	����	 �	� 
������	 ��� ��� ����	��	�� �	� ��$�� 
����	, �����	� �	� ��&�� �	����	 �	� 
������	 ��� ��� ����	�
�	 �	���� �	� ���� ����"�� 
	����, ���� 	����� �&�	 
��	 ���� �	 �	���� �	� ���� ����"�� 
	����, ���� 	����� �&�	 
��	 ���� �	 �	���� �	� ���� ����"�� 
	����, ���� 	����� �&�	 
��	 ���� �	 �	���� �	� ���� ����"�� 
	����, ���� 	����� �&�	 
��	 ���� �	 �	���� �	� ���� ����"�� 
	����, ���� 	����� �&�	 
��	 ���� ������� �$� �&�$�������� �$� �&�$�������� �$� �&�$�������� �$� �&�$�������� �$� �&�$�,,,,,
���*���	 �	 �	 ��	��	 �	���� �	� ���� �	� �	������	 �	 �	 �����
	.���*���	 �	 �	 ��	��	 �	���� �	� ���� �	� �	������	 �	 �	 �����
	.���*���	 �	 �	 ��	��	 �	���� �	� ���� �	� �	������	 �	 �	 �����
	.���*���	 �	 �	 ��	��	 �	���� �	� ���� �	� �	������	 �	 �	 �����
	.���*���	 �	 �	 ��	��	 �	���� �	� ���� �	� �	������	 �	 �	 �����
	.

����� 	�� �� ���������������� ������, ��
	����� ��
*��� �$� 3�	�&� ��������� 	�� �� ���������������� ������, ��
	����� ��
*��� �$� 3�	�&� ��������� 	�� �� ���������������� ������, ��
	����� ��
*��� �$� 3�	�&� ��������� 	�� �� ���������������� ������, ��
	����� ��
*��� �$� 3�	�&� ��������� 	�� �� ���������������� ������, ��
	����� ��
*��� �$� 3�	�&� ����
����	�
� �$� ����������$� 	������� �	� � ����	�
� �$� ����������$� 	������� �	� � ����	�
� �$� ����������$� 	������� �	� � ����	�
� �$� ����������$� 	������� �	� � ����	�
� �$� ����������$� 	������� �	� � C���� ��� �������$�C���� ��� �������$�C���� ��� �������$�C���� ��� �������$�C���� ��� �������$� ��� ����%�
�#�� ��� ����%�
�#�� ��� ����%�
�#�� ��� ����%�
�#�� ��� ����%�
�#��
��� ��� ��� ��� ��� C�	����� ��� 6��#��C�	����� ��� 6��#��C�	����� ��� 6��#��C�	����� ��� 6��#��C�	����� ��� 6��#��, ��� ��	� � ��&��� ��� ��
������� 	�	�	����	��, ��� ��	� � ��&��� ��� ��
������� 	�	�	����	��, ��� ��	� � ��&��� ��� ��
������� 	�	�	����	��, ��� ��	� � ��&��� ��� ��
������� 	�	�	����	��, ��� ��	� � ��&��� ��� ��
������� 	�	�	����	��
��� ������	� �$� ����������$� 
� 		�
	����	. S��� �� �	�	������ ����� 	�� ����� ������	� �$� ����������$� 
� 		�
	����	. S��� �� �	�	������ ����� 	�� ����� ������	� �$� ����������$� 
� 		�
	����	. S��� �� �	�	������ ����� 	�� ����� ������	� �$� ����������$� 
� 		�
	����	. S��� �� �	�	������ ����� 	�� ����� ������	� �$� ����������$� 
� 		�
	����	. S��� �� �	�	������ ����� 	�� ��
?��� (����� ����%������	� ��� ����� 	�� ��� 8 -���
*����, ��& �� ���������?��� (����� ����%������	� ��� ����� 	�� ��� 8 -���
*����, ��& �� ���������?��� (����� ����%������	� ��� ����� 	�� ��� 8 -���
*����, ��& �� ���������?��� (����� ����%������	� ��� ����� 	�� ��� 8 -���
*����, ��& �� ���������?��� (����� ����%������	� ��� ����� 	�� ��� 8 -���
*����, ��& �� ���������
����%�����	� 	
��$� 
��� �	 
�������	 ��� 24�� -���
*����.����%�����	� 	
��$� 
��� �	 
�������	 ��� 24�� -���
*����.����%�����	� 	
��$� 
��� �	 
�������	 ��� 24�� -���
*����.����%�����	� 	
��$� 
��� �	 
�������	 ��� 24�� -���
*����.����%�����	� 	
��$� 
��� �	 
�������	 ��� 24�� -���
*����.

���*��	���*��	���*��	���*��	���*��	
+	 /�	����	*��� +	 /�	����	*��� +	 /�	����	*��� +	 /�	����	*��� +	 /�	����	*��� «Jul» (����������	) ����� ��� ��#�� ���� �� 	��	�	 �$���� (����������	) ����� ��� ��#�� ���� �� 	��	�	 �$���� (����������	) ����� ��� ��#�� ���� �� 	��	�	 �$���� (����������	) ����� ��� ��#�� ���� �� 	��	�	 �$���� (����������	) ����� ��� ��#�� ���� �� 	��	�	 �$����

���������������	 �%�
	 �$�&����������������	 �%�
	 �$�&����������������	 �%�
	 �$�&����������������	 �%�
	 �$�&����������������	 �%�
	 �$�&�

(/������	 ��� 7)(/������	 ��� 7)(/������	 ��� 7)(/������	 ��� 7)(/������	 ��� 7)

� ������, � �	��"���� ���� ��� +��� �	� ��� �����	� C����	 ������ ����� ������, � �	��"���� ���� ��� +��� �	� ��� �����	� C����	 ������ ����� ������, � �	��"���� ���� ��� +��� �	� ��� �����	� C����	 ������ ����� ������, � �	��"���� ���� ��� +��� �	� ��� �����	� C����	 ������ ����� ������, � �	��"���� ���� ��� +��� �	� ��� �����	� C����	 ������ ����
��� 
������ 	��� �	� ���  ����$���� �$��
�	 ���  ������ ������ 9�������.��� 
������ 	��� �	� ���  ����$���� �$��
�	 ���  ������ ������ 9�������.��� 
������ 	��� �	� ���  ����$���� �$��
�	 ���  ������ ������ 9�������.��� 
������ 	��� �	� ���  ����$���� �$��
�	 ���  ������ ������ 9�������.��� 
������ 	��� �	� ���  ����$���� �$��
�	 ���  ������ ������ 9�������.
6��  6�. � )��	, � ������ �	� � �����	.6��  6�. � )��	, � ������ �	� � �����	.6��  6�. � )��	, � ������ �	� � �����	.6��  6�. � )��	, � ������ �	� � �����	.6��  6�. � )��	, � ������ �	� � �����	.

-�� �	��� ����� ��� ������, � 5��%	 9	�	������ �	� 4 +����� 9$��������-�� �	��� ����� ��� ������, � 5��%	 9	�	������ �	� 4 +����� 9$��������-�� �	��� ����� ��� ������, � 5��%	 9	�	������ �	� 4 +����� 9$��������-�� �	��� ����� ��� ������, � 5��%	 9	�	������ �	� 4 +����� 9$��������-�� �	��� ����� ��� ������, � 5��%	 9	�	������ �	� 4 +����� 9$��������
(��%���)  �	� �� #���� ��� ���� ��� +�����,  ���	  9$������  �	� � ����(��%���)  �	� �� #���� ��� ���� ��� +�����,  ���	  9$������  �	� � ����(��%���)  �	� �� #���� ��� ���� ��� +�����,  ���	  9$������  �	� � ����(��%���)  �	� �� #���� ��� ���� ��� +�����,  ���	  9$������  �	� � ����(��%���)  �	� �� #���� ��� ���� ��� +�����,  ���	  9$������  �	� � ����
����.����.����.����.����.

� 5	��	 9��	, ���� 6���� ��&�	, �	������#���	� ��� 
	��	�$�� ������	� 5	��	 9��	, ���� 6���� ��&�	, �	������#���	� ��� 
	��	�$�� ������	� 5	��	 9��	, ���� 6���� ��&�	, �	������#���	� ��� 
	��	�$�� ������	� 5	��	 9��	, ���� 6���� ��&�	, �	������#���	� ��� 
	��	�$�� ������	� 5	��	 9��	, ���� 6���� ��&�	, �	������#���	� ��� 
	��	�$�� ������	
��� 9������� 6��������	� ��� /�����.��� 9������� 6��������	� ��� /�����.��� 9������� 6��������	� ��� /�����.��� 9������� 6��������	� ��� /�����.��� 9������� 6��������	� ��� /�����.

4 ����� ����������� ��� )	�	����� 18 ���
*���� �	�����	�� ��� ����	������	4 ����� ����������� ��� )	�	����� 18 ���
*���� �	�����	�� ��� ����	������	4 ����� ����������� ��� )	�	����� 18 ���
*���� �	�����	�� ��� ����	������	4 ����� ����������� ��� )	�	����� 18 ���
*���� �	�����	�� ��� ����	������	4 ����� ����������� ��� )	�	����� 18 ���
*���� �	�����	�� ��� ����	������	
������	 ��� 9������� 6��������	� ��� /�����.������	 ��� 9������� 6��������	� ��� /�����.������	 ��� 9������� 6��������	� ��� /�����.������	 ��� 9������� 6��������	� ��� /�����.������	 ��� 9������� 6��������	� ��� /�����.
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Pandelis Banias. PhD., M.Ds

«4 3	������ 4�	���
�� «4 3	������ 4�	���
�� «4 3	������ 4�	���
�� «4 3	������ 4�	���
�� «4 3	������ 4�	���
�� MIDWEST MEDICAL MDs
��� ��� ����	 ��� -�.)	����� 5����	 	�	������ ������ ��� ����	 ��� -�.)	����� 5����	 	�	������ ������ ��� ����	 ��� -�.)	����� 5����	 	�	������ ������ ��� ����	 ��� -�.)	����� 5����	 	�	������ ������ ��� ����	 ��� -�.)	����� 5����	 	�	������ ���
����� ������F��� ��	 ������
��	 ��� ��������  ��	  �	����� ������F��� ��	 ������
��	 ��� ��������  ��	  �	����� ������F��� ��	 ������
��	 ��� ��������  ��	  �	����� ������F��� ��	 ������
��	 ��� ��������  ��	  �	����� ������F��� ��	 ������
��	 ��� ��������  ��	  �	
������� �	���*�� �	 ��	 	�� �	 ��� �	���	 
	�, ���������� �	���*�� �	 ��	 	�� �	 ��� �	���	 
	�, ���������� �	���*�� �	 ��	 	�� �	 ��� �	���	 
	�, ���������� �	���*�� �	 ��	 	�� �	 ��� �	���	 
	�, ���������� �	���*�� �	 ��	 	�� �	 ��� �	���	 
	�, ���
Evaston �	� ��� �	� ��� �	� ��� �	� ��� �	� ��� Palatine � �	 ����	��� �	������ � �	 ����	��� �	������ � �	 ����	��� �	������ � �	 ����	��� �	������ � �	 ����	��� �	������
������F���, �����$������ ��� (847) 316-4455 �	� %	������F���, �����$������ ��� (847) 316-4455 �	� %	������F���, �����$������ ��� (847) 316-4455 �	� %	������F���, �����$������ ��� (847) 316-4455 �	� %	������F���, �����$������ ��� (847) 316-4455 �	� %	
�	���
� �	 �	� �"����������
�. +� �����$�� �����	���
� �	 �	� �"����������
�. +� �����$�� �����	���
� �	 �	� �"����������
�. +� �����$�� �����	���
� �	 �	� �"����������
�. +� �����$�� �����	���
� �	 �	� �"����������
�. +� �����$�� ����
���	� (847) 316-4455.»���	� (847) 316-4455.»���	� (847) 316-4455.»���	� (847) 316-4455.»���	� (847) 316-4455.»
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6� 	��%����%� ������ ��	 ����	, ���"�
�, 	� ����� ������� � *����,6� 	��%����%� ������ ��	 ����	, ���"�
�, 	� ����� ������� � *����,6� 	��%����%� ������ ��	 ����	, ���"�
�, 	� ����� ������� � *����,6� 	��%����%� ������ ��	 ����	, ���"�
�, 	� ����� ������� � *����,6� 	��%����%� ������ ��	 ����	, ���"�
�, 	� ����� ������� � *����,
����	��, ���� � 	��	�� ��� ���
	 �$� ����&� �	�, � �	���� /�	
��������	��, ���� � 	��	�� ��� ���
	 �$� ����&� �	�, � �	���� /�	
��������	��, ���� � 	��	�� ��� ���
	 �$� ����&� �	�, � �	���� /�	
��������	��, ���� � 	��	�� ��� ���
	 �$� ����&� �	�, � �	���� /�	
��������	��, ���� � 	��	�� ��� ���
	 �$� ����&� �	�, � �	���� /�	
����
-�
����������, $� �"�������
���� ��	 �	���	��	�� ����
	�	, %	 	�	��*��-�
����������, $� �"�������
���� ��	 �	���	��	�� ����
	�	, %	 	�	��*��-�
����������, $� �"�������
���� ��	 �	���	��	�� ����
	�	, %	 	�	��*��-�
����������, $� �"�������
���� ��	 �	���	��	�� ����
	�	, %	 	�	��*��-�
����������, $� �"�������
���� ��	 �	���	��	�� ����
	�	, %	 	�	��*��
��� �	���� ���, ��� %��	���	 �$� ����&� �	�. � %��	������� 	$� ������ �	���� ���, ��� %��	���	 �$� ����&� �	�. � %��	������� 	$� ������ �	���� ���, ��� %��	���	 �$� ����&� �	�. � %��	������� 	$� ������ �	���� ���, ��� %��	���	 �$� ����&� �	�. � %��	������� 	$� ������ �	���� ���, ��� %��	���	 �$� ����&� �	�. � %��	������� 	$� ���
��	�
�#��, 	����	 
� ��� ������$��, ���	� � ����� 	�&���� �	� �$�����	�
�#��, 	����	 
� ��� ������$��, ���	� � ����� 	�&���� �	� �$�����	�
�#��, 	����	 
� ��� ������$��, ���	� � ����� 	�&���� �	� �$�����	�
�#��, 	����	 
� ��� ������$��, ���	� � ����� 	�&���� �	� �$�����	�
�#��, 	����	 
� ��� ������$��, ���	� � ����� 	�&���� �	� �$���
��������.��������.��������.��������.��������.
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��	 �	���*�� �����$������ ���� 	��%
� ��� ������ ��� �	� �"��������.��	 �	���*�� �����$������ ���� 	��%
� ��� ������ ��� �	� �"��������.��	 �	���*�� �����$������ ���� 	��%
� ��� ������ ��� �	� �"��������.��	 �	���*�� �����$������ ���� 	��%
� ��� ������ ��� �	� �"��������.��	 �	���*�� �����$������ ���� 	��%
� ��� ������ ��� �	� �"��������.
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�%�
	 ��� ���
&�	 �	� ��� ������ ��� ����
����. �%�
	 ��� ���
&�	 �	� ��� ������ ��� ����
����. �%�
	 ��� ���
&�	 �	� ��� ������ ��� ����
����. �%�
	 ��� ���
&�	 �	� ��� ������ ��� ����
����. �%�
	 ��� ���
&�	 �	� ��� ������ ��� ����
����. Ï Julenissen ��$� ���
�#��	� ��$� ���
�#��	� ��$� ���
�#��	� ��$� ���
�#��	� ��$� ���
�#��	�
� ���*��� '��� (	�����, 
	#� 
� ���� *��%��� ��� ������ �&�	 �	� �	�� ����� ���*��� '��� (	�����, 
	#� 
� ���� *��%��� ��� ������ �&�	 �	� �	�� ����� ���*��� '��� (	�����, 
	#� 
� ���� *��%��� ��� ������ �&�	 �	� �	�� ����� ���*��� '��� (	�����, 
	#� 
� ���� *��%��� ��� ������ �&�	 �	� �	�� ����� ���*��� '��� (	�����, 
	#� 
� ���� *��%��� ��� ������ �&�	 �	� �	�� ����
��� ����� �	� ��� ���*��. +� ����	 �$� ����������$� �	 �	���� *�#��� 
������ ����� �	� ��� ���*��. +� ����	 �$� ����������$� �	 �	���� *�#��� 
������ ����� �	� ��� ���*��. +� ����	 �$� ����������$� �	 �	���� *�#��� 
������ ����� �	� ��� ���*��. +� ����	 �$� ����������$� �	 �	���� *�#��� 
������ ����� �	� ��� ���*��. +� ����	 �$� ����������$� �	 �	���� *�#��� 
���

� ��������� 	�� 	����� �	� �������� ����
� ��������� 	�� 	����� �	� �������� ����
� ��������� 	�� 	����� �	� �������� ����
� ��������� 	�� 	����� �	� �������� ����
� ��������� 	�� 	����� �	� �������� ���� Julenissen ��� ����������	� �	��� ����������	� �	��� ����������	� �	��� ����������	� �	��� ����������	� �	
�	���� ��� ���*��	�, �������&����	� �� 
	����� ��� �	"��� 	�� �� @	�$��	�	���� ��� ���*��	�, �������&����	� �� 
	����� ��� �	"��� 	�� �� @	�$��	�	���� ��� ���*��	�, �������&����	� �� 
	����� ��� �	"��� 	�� �� @	�$��	�	���� ��� ���*��	�, �������&����	� �� 
	����� ��� �	"��� 	�� �� @	�$��	�	���� ��� ���*��	�, �������&����	� �� 
	����� ��� �	"��� 	�� �� @	�$��	
���$ ��� ����%�� ��� �� ������� ���	����.���$ ��� ����%�� ��� �� ������� ���	����.���$ ��� ����%�� ��� �� ������� ���	����.���$ ��� ����%�� ��� �� ������� ���	����.���$ ��� ����%�� ��� �� ������� ���	����.

� �
��	 �$� ����������$� ���
�#��	� � �
��	 �$� ����������$� ���
�#��	� � �
��	 �$� ����������$� ���
�#��	� � �
��	 �$� ����������$� ���
�#��	� � �
��	 �$� ����������$� ���
�#��	� Julbrod �	�� �� �������	 ��� ����	��	�� �� �������	 ��� ����	��	�� �� �������	 ��� ����	��	�� �� �������	 ��� ����	��	�� �� �������	 ��� ����	�
�	 �	��� �����	 ����
�#���	� 
���� �	� 60 ��	�������� ����	 �	 �� ��	��#� �$��	 �	��� �����	 ����
�#���	� 
���� �	� 60 ��	�������� ����	 �	 �� ��	��#� �$��	 �	��� �����	 ����
�#���	� 
���� �	� 60 ��	�������� ����	 �	 �� ��	��#� �$��	 �	��� �����	 ����
�#���	� 
���� �	� 60 ��	�������� ����	 �	 �� ��	��#� �$��	 �	��� �����	 ����
�#���	� 
���� �	� 60 ��	�������� ����	 �	 �� ��	��#� �$�
���$�, �$� ����&� �	� ������ ��� ��������	�.���$�, �$� ����&� �	� ������ ��� ��������	�.���$�, �$� ����&� �	� ������ ��� ��������	�.���$�, �$� ����&� �	� ������ ��� ��������	�.���$�, �$� ����&� �	� ������ ��� ��������	�.

4��	���	4��	���	4��	���	4��	���	4��	���	
� �������� �$� ����������$� ���� 4��	���	 "������� 
� 
�	 �	������ �� �������� �$� ����������$� ���� 4��	���	 "������� 
� 
�	 �	������ �� �������� �$� ����������$� ���� 4��	���	 "������� 
� 
�	 �	������ �� �������� �$� ����������$� ���� 4��	���	 "������� 
� 
�	 �	������ �� �������� �$� ����������$� ���� 4��	���	 "������� 
� 
�	 �	������ �

����	 	����� ��� ���� �	
�	 ����� 
� �	 ����������	. � �
��	 ������ �������	 	����� ��� ���� �	
�	 ����� 
� �	 ����������	. � �
��	 ������ �������	 	����� ��� ���� �	
�	 ����� 
� �	 ����������	. � �
��	 ������ �������	 	����� ��� ���� �	
�	 ����� 
� �	 ����������	. � �
��	 ������ �������	 	����� ��� ���� �	
�	 ����� 
� �	 ����������	. � �
��	 ������ ���
6��� �������� 	������� �� �����$�� ��� ����	������ ��������. /�
�$�	 
�6��� �������� 	������� �� �����$�� ��� ����	������ ��������. /�
�$�	 
�6��� �������� 	������� �� �����$�� ��� ����	������ ��������. /�
�$�	 
�6��� �������� 	������� �� �����$�� ��� ����	������ ��������. /�
�$�	 
�6��� �������� 	������� �� �����$�� ��� ����	������ ��������. /�
�$�	 
�
�� %����, � '��� �����	��, � ������ ���
�#��	� �� %����, � '��� �����	��, � ������ ���
�#��	� �� %����, � '��� �����	��, � ������ ���
�#��	� �� %����, � '��� �����	��, � ������ ���
�#��	� �� %����, � '��� �����	��, � ������ ���
�#��	� «SinterKlaas» �	�	�%���� ���� �	�	�%���� ���� �	�	�%���� ���� �	�	�%���� ���� �	�	�%���� ����
4��	���	 �� ���
*���, ����� *��
���� ���� �	 ���%��� ���. +� ����� ��� ���	�4��	���	 �� ���
*���, ����� *��
���� ���� �	 ���%��� ���. +� ����� ��� ���	�4��	���	 �� ���
*���, ����� *��
���� ���� �	 ���%��� ���. +� ����� ��� ���	�4��	���	 �� ���
*���, ����� *��
���� ���� �	 ���%��� ���. +� ����� ��� ���	�4��	���	 �� ���
*���, ����� *��
���� ���� �	 ���%��� ���. +� ����� ��� ���	�
����$
��� 
� �&�	, �� ��������	� ��� ��
��	 � (	������	 (�	���������$
��� 
� �&�	, �� ��������	� ��� ��
��	 � (	������	 (�	���������$
��� 
� �&�	, �� ��������	� ��� ��
��	 � (	������	 (�	���������$
��� 
� �&�	, �� ��������	� ��� ��
��	 � (	������	 (�	���������$
��� 
� �&�	, �� ��������	� ��� ��
��	 � (	������	 (�	�����
��������
��� 	�� ���%�� ���
��. ((�*	�	 	��� �� �%�
� 	����	� ���� �������������
��� 	�� ���%�� ���
��. ((�*	�	 	��� �� �%�
� 	����	� ���� �������������
��� 	�� ���%�� ���
��. ((�*	�	 	��� �� �%�
� 	����	� ���� �������������
��� 	�� ���%�� ���
��. ((�*	�	 	��� �� �%�
� 	����	� ���� �������������
��� 	�� ���%�� ���
��. ((�*	�	 	��� �� �%�
� 	����	� ���� �����
��� � 4��	���	 ��	� 	��������	���� �	� ������	� �	 ���������������	 ���Q���	��� � 4��	���	 ��	� 	��������	���� �	� ������	� �	 ���������������	 ���Q���	��� � 4��	���	 ��	� 	��������	���� �	� ������	� �	 ���������������	 ���Q���	��� � 4��	���	 ��	� 	��������	���� �	� ������	� �	 ���������������	 ���Q���	��� � 4��	���	 ��	� 	��������	���� �	� ������	� �	 ���������������	 ���Q���	
	�� ��� 	������� ���). +�� �
���� ��� 	�����%��� � 	�� ��� 	������� ���). +�� �
���� ��� 	�����%��� � 	�� ��� 	������� ���). +�� �
���� ��� 	�����%��� � 	�� ��� 	������� ���). +�� �
���� ��� 	�����%��� � 	�� ��� 	������� ���). +�� �
���� ��� 	�����%��� � SinterKlaas ���#�� ��� �� ���#�� ��� �� ���#�� ��� �� ���#�� ��� �� ���#�� ��� ��
�&�	 
	#� 
� ��� *��%� ��� ��� �&�	 
	#� 
� ��� *��%� ��� ��� �&�	 
	#� 
� ��� *��%� ��� ��� �&�	 
	#� 
� ��� *��%� ��� ��� �&�	 
	#� 
� ��� *��%� ��� ��� Zwarten Piet (5��	� )�� � 5	��� )��). +	(5��	� )�� � 5	��� )��). +	(5��	� )�� � 5	��� )��). +	(5��	� )�� � 5	��� )��). +	(5��	� )�� � 5	��� )��). +	
�	���� ���� 4��	���	 �	������ �	 �&�	 ���� ���� 5 -���
*����. +	�	���� ���� 4��	���	 �	������ �	 �&�	 ���� ���� 5 -���
*����. +	�	���� ���� 4��	���	 �	������ �	 �&�	 ���� ���� 5 -���
*����. +	�	���� ���� 4��	���	 �	������ �	 �&�	 ���� ���� 5 -���
*����. +	�	���� ���� 4��	���	 �	������ �	 �&�	 ���� ���� 5 -���
*����. +	
���������������	 �����	 �����#���	� �	���� 	��� ���� ���� 	�� �� �&�	 ����������������	 �����	 �����#���	� �	���� 	��� ���� ���� 	�� �� �&�	 ����������������	 �����	 �����#���	� �	���� 	��� ���� ���� 	�� �� �&�	 ����������������	 �����	 �����#���	� �	���� 	��� ���� ���� 	�� �� �&�	 ����������������	 �����	 �����#���	� �	���� 	��� ���� ���� 	�� �� �&�	 �
SinterKlaas.+	 +	 +	 +	 +	 6��"	����	��6��"	����	��6��"	����	��6��"	����	��6��"	����	�� 	�������� �	� ��& 
���� ��� ����	������ 	�������� �	� ��& 
���� ��� ����	������ 	�������� �	� ��& 
���� ��� ����	������ 	�������� �	� ��& 
���� ��� ����	������ 	�������� �	� ��& 
���� ��� ����	������
��	���
����.��	���
����.��	���
����.��	���
����.��	���
����.

)��$��	)��$��	)��$��	)��$��	)��$��	
/��� )��$��	 � �������� ��� �������	� �$� ����������$� ���	� ���	����	/��� )��$��	 � �������� ��� �������	� �$� ����������$� ���	� ���	����	/��� )��$��	 � �������� ��� �������	� �$� ����������$� ���	� ���	����	/��� )��$��	 � �������� ��� �������	� �$� ����������$� ���	� ���	����	/��� )��$��	 � �������� ��� �������	� �$� ����������$� ���	� ���	����	

��
	����� �	%&� ���� �	� 
����� 	������ ��������� 	�� ����	�
��� (����$���
	����� �	%&� ���� �	� 
����� 	������ ��������� 	�� ����	�
��� (����$���
	����� �	%&� ���� �	� 
����� 	������ ��������� 	�� ����	�
��� (����$���
	����� �	%&� ���� �	� 
����� 	������ ��������� 	�� ����	�
��� (����$���
	����� �	%&� ���� �	� 
����� 	������ ��������� 	�� ����	�
��� (����$�
	�� ����) ��� ������%��� ���� �	 ����� ��$������ 	���� �	� 	�
���	.	�� ����) ��� ������%��� ���� �	 ����� ��$������ 	���� �	� 	�
���	.	�� ����) ��� ������%��� ���� �	 ����� ��$������ 	���� �	� 	�
���	.	�� ����) ��� ������%��� ���� �	 ����� ��$������ 	���� �	� 	�
���	.	�� ����) ��� ������%��� ���� �	 ����� ��$������ 	���� �	� 	�
���	.

+	 ���� �	 �	�  �	 �$
���� ���� �	���#��� ������	 
� ��������+	 ���� �	 �	�  �	 �$
���� ���� �	���#��� ������	 
� ��������+	 ���� �	 �	�  �	 �$
���� ���� �	���#��� ������	 
� ��������+	 ���� �	 �	�  �	 �$
���� ���� �	���#��� ������	 
� ��������+	 ���� �	 �	�  �	 �$
���� ���� �	���#��� ������	 
� ��������
����������������� ��	���
�����. 9	� ��& ������	 � 
��� ����������������� ��	���
�����. 9	� ��& ������	 � 
��� ����������������� ��	���
�����. 9	� ��& ������	 � 
��� ����������������� ��	���
�����. 9	� ��& ������	 � 
��� ����������������� ��	���
�����. 9	� ��& ������	 � 
��� 	��"	����	��	��"	����	��	��"	����	��	��"	����	��	��"	����	��
�����
��������	� ��� �	�	����	�� ��	���
��� ��� )��$��	� �� �����	�
������
��������	� ��� �	�	����	�� ��	���
��� ��� )��$��	� �� �����	�
������
��������	� ��� �	�	����	�� ��	���
��� ��� )��$��	� �� �����	�
������
��������	� ��� �	�	����	�� ��	���
��� ��� )��$��	� �� �����	�
������
��������	� ��� �	�	����	�� ��	���
��� ��� )��$��	� �� �����	�
�

� ��	��� 	�� ����	.
� ��	��� 	�� ����	.
� ��	��� 	�� ����	.
� ��	��� 	�� ����	.
� ��	��� 	�� ����	.

� �	�	
��� �$� ����������$� %�$����	� � ��� ��
	����� �
��	 �$� ����&�.� �	�	
��� �$� ����������$� %�$����	� � ��� ��
	����� �
��	 �$� ����&�.� �	�	
��� �$� ����������$� %�$����	� � ��� ��
	����� �
��	 �$� ����&�.� �	�	
��� �$� ����������$� %�$����	� � ��� ��
	����� �
��	 �$� ����&�.� �	�	
��� �$� ����������$� %�$����	� � ��� ��
	����� �
��	 �$� ����&�.
5��� 	�� 
�	 �
��	 ������	� � ��������	 	�� ���� ��	�������� 
���� �	5��� 	�� 
�	 �
��	 ������	� � ��������	 	�� ���� ��	�������� 
���� �	5��� 	�� 
�	 �
��	 ������	� � ��������	 	�� ���� ��	�������� 
���� �	5��� 	�� 
�	 �
��	 ������	� � ��������	 	�� ���� ��	�������� 
���� �	5��� 	�� 
�	 �
��	 ������	� � ��������	 	�� ���� ��	�������� 
���� �	
�	���� �������&����	� ��� ������� ��	��#� ��� ������ �	 �� ������	�� ���	��	���� �������&����	� ��� ������� ��	��#� ��� ������ �	 �� ������	�� ���	��	���� �������&����	� ��� ������� ��	��#� ��� ������ �	 �� ������	�� ���	��	���� �������&����	� ��� ������� ��	��#� ��� ������ �	 �� ������	�� ���	��	���� �������&����	� ��� ������� ��	��#� ��� ������ �	 �� ������	�� ���	�
��������	 ��	���
�
��� ��& �� ����� ��	��#�
������ %�$����	� �������������	 ��	���
�
��� ��& �� ����� ��	��#�
������ %�$����	� �������������	 ��	���
�
��� ��& �� ����� ��	��#�
������ %�$����	� �������������	 ��	���
�
��� ��& �� ����� ��	��#�
������ %�$����	� �������������	 ��	���
�
��� ��& �� ����� ��	��#�
������ %�$����	� �����
	�	�	�����. /�� ��	��#� ������� ����	 �	� ��	 ����� ����� �� ������$�� ���	�	�	�����. /�� ��	��#� ������� ����	 �	� ��	 ����� ����� �� ������$�� ���	�	�	�����. /�� ��	��#� ������� ����	 �	� ��	 ����� ����� �� ������$�� ���	�	�	�����. /�� ��	��#� ������� ����	 �	� ��	 ����� ����� �� ������$�� ���	�	�	�����. /�� ��	��#� ������� ����	 �	� ��	 ����� ����� �� ������$�� ���
������� ���������� �
�	������ 	�	������	. +	 �&�	 ����%������	� ���$ 	��������� ���������� �
�	������ 	�	������	. +	 �&�	 ����%������	� ���$ 	��������� ���������� �
�	������ 	�	������	. +	 �&�	 ����%������	� ���$ 	��������� ���������� �
�	������ 	�	������	. +	 �&�	 ����%������	� ���$ 	��������� ���������� �
�	������ 	�	������	. +	 �&�	 ����%������	� ���$ 	��
�� �� �� �� �� ������ �$� ����������$������� �$� ����������$������� �$� ����������$������� �$� ����������$������� �$� ����������$� �	� ����������	� 	�� ��� ��	������ �� �����	. �	� ����������	� 	�� ��� ��	������ �� �����	. �	� ����������	� 	�� ��� ��	������ �� �����	. �	� ����������	� 	�� ��� ��	������ �� �����	. �	� ����������	� 	�� ��� ��	������ �� �����	.

/�����	/�����	/�����	/�����	/�����	
4� ������ ���� /�����	 	���#��� ���� 13 -���
*���� 
� ��� �
��	 ��� 4� ������ ���� /�����	 	���#��� ���� 13 -���
*���� 
� ��� �
��	 ��� 4� ������ ���� /�����	 	���#��� ���� 13 -���
*���� 
� ��� �
��	 ��� 4� ������ ���� /�����	 	���#��� ���� 13 -���
*���� 
� ��� �
��	 ��� 4� ������ ���� /�����	 	���#��� ���� 13 -���
*���� 
� ��� �
��	 ��� Lucia,

��� ��
�$�	 
� ��� %����, ���	� � 
�	������ ����	 ��� ������ �	� ��	��� ��
�$�	 
� ��� %����, ���	� � 
�	������ ����	 ��� ������ �	� ��	��� ��
�$�	 
� ��� %����, ���	� � 
�	������ ����	 ��� ������ �	� ��	��� ��
�$�	 
� ��� %����, ���	� � 
�	������ ����	 ��� ������ �	� ��	��� ��
�$�	 
� ��� %����, ���	� � 
�	������ ����	 ��� ������ �	� ��	
��%�$��� �	� #&	 �����#���	� ����������� ����� /��� ���
	��	, ���, 	�� �	��%�$��� �	� #&	 �����#���	� ����������� ����� /��� ���
	��	, ���, 	�� �	��%�$��� �	� #&	 �����#���	� ����������� ����� /��� ���
	��	, ���, 	�� �	��%�$��� �	� #&	 �����#���	� ����������� ����� /��� ���
	��	, ���, 	�� �	��%�$��� �	� #&	 �����#���	� ����������� ����� /��� ���
	��	, ���, 	�� �	
1700, 	��� ���������� �� ��� ��� �&�	 ��� ������	�� 	�&�	. )���$�, ��
��	1700, 	��� ���������� �� ��� ��� �&�	 ��� ������	�� 	�&�	. )���$�, ��
��	1700, 	��� ���������� �� ��� ��� �&�	 ��� ������	�� 	�&�	. )���$�, ��
��	1700, 	��� ���������� �� ��� ��� �&�	 ��� ������	�� 	�&�	. )���$�, ��
��	1700, 	��� ���������� �� ��� ��� �&�	 ��� ������	�� 	�&�	. )���$�, ��
��	
�� ��	 �	 ���������� �����#��	� ������.�� ��	 �	 ���������� �����#��	� ������.�� ��	 �	 ���������� �����#��	� ������.�� ��	 �	 ���������� �����#��	� ������.�� ��	 �	 ���������� �����#��	� ������.

���������������	 �%�
	 �$�&����������������	 �%�
	 �$�&����������������	 �%�
	 �$�&����������������	 �%�
	 �$�&����������������	 �%�
	 �$�&�
(/������	 	�� ���. 6)(/������	 	�� ���. 6)(/������	 	�� ���. 6)(/������	 	�� ���. 6)(/������	 	�� ���. 6)

(/������	 ��� 8)(/������	 ��� 8)(/������	 ��� 8)(/������	 ��� 8)(/������	 ��� 8)
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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

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

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

9	�� ����������	!9	�� ����������	!9	�� ����������	!9	�� ����������	!9	�� ����������	!
5� B��	 �	� ������	 �� ��� D���5� B��	 �	� ������	 �� ��� D���5� B��	 �	� ������	 �� ��� D���5� B��	 �	� ������	 �� ��� D���5� B��	 �	� ������	 �� ��� D���
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+� 	�������$
	 �$� ����	�
&� ���	� �	� ���� /�����	, � �	�	
��� �$�+� 	�������$
	 �$� ����	�
&� ���	� �	� ���� /�����	, � �	�	
��� �$�+� 	�������$
	 �$� ����	�
&� ���	� �	� ���� /�����	, � �	�	
��� �$�+� 	�������$
	 �$� ����	�
&� ���	� �	� ���� /�����	, � �	�	
��� �$�+� 	�������$
	 �$� ����	�
&� ���	� �	� ���� /�����	, � �	�	
��� �$�
����������$�.+� ���������������� ��	��#� 	�	���#��� �	�	����	�� ����	 ��$�����������$�.+� ���������������� ��	��#� 	�	���#��� �	�	����	�� ����	 ��$�����������$�.+� ���������������� ��	��#� 	�	���#��� �	�	����	�� ����	 ��$�����������$�.+� ���������������� ��	��#� 	�	���#��� �	�	����	�� ����	 ��$�����������$�.+� ���������������� ��	��#� 	�	���#��� �	�	����	�� ����	 ��$�
�����
���, #��� 	�� ����������	�	, �����
���, #��� 	�� ����������	�	, �����
���, #��� 	�� ����������	�	, �����
���, #��� 	�� ����������	�	, �����
���, #��� 	�� ����������	�	, lutfisk �	� ����� ��#���. +�  �	� ����� ��#���. +�  �	� ����� ��#���. +�  �	� ����� ��#���. +�  �	� ����� ��#���. +� lutfisk (��	����(��	����(��	����(��	����(��	����

�	�	������ ��� ���*����	� �� ���
&�� �����	) 	������� �	�� ���	 ��%	�����	
�	�	������ ��� ���*����	� �� ���
&�� �����	) 	������� �	�� ���	 ��%	�����	
�	�	������ ��� ���*����	� �� ���
&�� �����	) 	������� �	�� ���	 ��%	�����	
�	�	������ ��� ���*����	� �� ���
&�� �����	) 	������� �	�� ���	 ��%	�����	
�	�	������ ��� ���*����	� �� ���
&�� �����	) 	������� �	�� ���	 ��%	�����	
�	������� ��� ������	� ���� 	�� �� 5��	���%
���.�	������� ��� ������	� ���� 	�� �� 5��	���%
���.�	������� ��� ������	� ���� 	�� �� 5��	���%
���.�	������� ��� ������	� ���� 	�� �� 5��	���%
���.�	������� ��� ������	� ���� 	�� �� 5��	���%
���.

������, ����	����� ���	� �� �%�
� ��� ������, ����	����� ���	� �� �%�
� ��� ������, ����	����� ���	� �� �%�
� ��� ������, ����	����� ���	� �� �%�
� ��� ������, ����	����� ���	� �� �%�
� ��� doppa i grytan (*����
	 ���� �	��	���	),(*����
	 ���� �	��	���	),(*����
	 ���� �	��	���	),(*����
	 ���� �	��	���	),(*����
	 ���� �	��	���	),
�	�� �� ����� ��	 �	 
��� ��� ��������	� *������ 
	��� F$
� �� 
�	 �	��	���	�	�� �� ����� ��	 �	 
��� ��� ��������	� *������ 
	��� F$
� �� 
�	 �	��	���	�	�� �� ����� ��	 �	 
��� ��� ��������	� *������ 
	��� F$
� �� 
�	 �	��	���	�	�� �� ����� ��	 �	 
��� ��� ��������	� *������ 
	��� F$
� �� 
�	 �	��	���	�	�� �� ����� ��	 �	 
��� ��� ��������	� *������ 
	��� F$
� �� 
�	 �	��	���	

� #��
� 	�� �������, ��������� �	� 
������. /� ��
*����� ������� �������	� �	
� #��
� 	�� �������, ��������� �	� 
������. /� ��
*����� ������� �������	� �	
� #��
� 	�� �������, ��������� �	� 
������. /� ��
*����� ������� �������	� �	
� #��
� 	�� �������, ��������� �	� 
������. /� ��
*����� ������� �������	� �	
� #��
� 	�� �������, ��������� �	� 
������. /� ��
*����� ������� �������	� �	
��� 	�	����
� -
��	 ���� 	�%���	- ��$� *�������	� �� 	���� �	� �������.��� 	�	����
� -
��	 ���� 	�%���	- ��$� *�������	� �� 	���� �	� �������.��� 	�	����
� -
��	 ���� 	�%���	- ��$� *�������	� �� 	���� �	� �������.��� 	�	����
� -
��	 ���� 	�%���	- ��$� *�������	� �� 	���� �	� �������.��� 	�	����
� -
��	 ���� 	�%���	- ��$� *�������	� �� 	���� �	� �������.

5��� �� �	���, ���� �������&����	� ��$ 	�� �� ���������������� ������5��� �� �	���, ���� �������&����	� ��$ 	�� �� ���������������� ������5��� �� �	���, ���� �������&����	� ��$ 	�� �� ���������������� ������5��� �� �	���, ���� �������&����	� ��$ 	�� �� ���������������� ������5��� �� �	���, ���� �������&����	� ��$ 	�� �� ���������������� ������
�	 �	 	���"��� �	 �&�	 ����. +	 �&�	 �	 ������ � Jultomten, ��	 "$���� ����	 �	 	���"��� �	 �&�	 ����. +	 �&�	 �	 ������ � Jultomten, ��	 "$���� ����	 �	 	���"��� �	 �&�	 ����. +	 �&�	 �	 ������ � Jultomten, ��	 "$���� ����	 �	 	���"��� �	 �&�	 ����. +	 �&�	 �	 ������ � Jultomten, ��	 "$���� ����	 �	 	���"��� �	 �&�	 ����. +	 �&�	 �	 ������ � Jultomten, ��	 "$���� ���

���� ��� �����	, 	� �������, �	� ���	� 	����� ��� Nisse ��� -	��	�. 4 Jultomten
���� ��� �����	, 	� �������, �	� ���	� 	����� ��� Nisse ��� -	��	�. 4 Jultomten
���� ��� �����	, 	� �������, �	� ���	� 	����� ��� Nisse ��� -	��	�. 4 Jultomten
���� ��� �����	, 	� �������, �	� ���	� 	����� ��� Nisse ��� -	��	�. 4 Jultomten
���� ��� �����	, 	� �������, �	� ���	� 	����� ��� Nisse ��� -	��	�. 4 Jultomten
�����	����� ��� ��������	 �	� �� *��� ���. /�
��	, �� ����� ���������� ������������	����� ��� ��������	 �	� �� *��� ���. /�
��	, �� ����� ���������� ������������	����� ��� ��������	 �	� �� *��� ���. /�
��	, �� ����� ���������� ������������	����� ��� ��������	 �	� �� *��� ���. /�
��	, �� ����� ���������� ������������	����� ��� ��������	 �	� �� *��� ���. /�
��	, �� ����� ���������� �������

��	
����
���� �� "$���� ����������	� �� ����� ����$
���� 
� ��	 ���&��� ����
��	
����
���� �� "$���� ����������	� �� ����� ����$
���� 
� ��	 ���&��� ����
��	
����
���� �� "$���� ����������	� �� ����� ����$
���� 
� ��	 ���&��� ����
��	
����
���� �� "$���� ����������	� �� ����� ����$
���� 
� ��	 ���&��� ����
��	
����
���� �� "$���� ����������	� �� ����� ����$
���� 
� ��	 ���&��� ����
�
��� �&�	.�
��� �&�	.�
��� �&�	.�
��� �&�	.�
��� �&�	.

)	�	����	��, �� /������ 
����� ���� �������	 
���� �	 "�
��&
	�	 �$�)	�	����	��, �� /������ 
����� ���� �������	 
���� �	 "�
��&
	�	 �$�)	�	����	��, �� /������ 
����� ���� �������	 
���� �	 "�
��&
	�	 �$�)	�	����	��, �� /������ 
����� ���� �������	 
���� �	 "�
��&
	�	 �$�)	�	����	��, �� /������ 
����� ���� �������	 
���� �	 "�
��&
	�	 �$�
����������$�, ��& �	������	 ��	� �%�
� � 	&�	� ���
�� ���� � 	�� �������������$�, ��& �	������	 ��	� �%�
� � 	&�	� ���
�� ���� � 	�� �������������$�, ��& �	������	 ��	� �%�
� � 	&�	� ���
�� ���� � 	�� �������������$�, ��& �	������	 ��	� �%�
� � 	&�	� ���
�� ���� � 	�� �������������$�, ��& �	������	 ��	� �%�
� � 	&�	� ���
�� ���� � 	�� ���
�������	 �	� � ������� %�$�����	� � ������� ��� �������...�������	 �	� � ������� %�$�����	� � ������� ��� �������...�������	 �	� � ������� %�$�����	� � ������� ��� �������...�������	 �	� � ������� %�$�����	� � ������� ��� �������...�������	 �	� � ������� %�$�����	� � ������� ��� �������...

4� ������ ���� /�����	 ����� �����
	 ���� 13 3	���	����. 4 ���� ���	� ���4� ������ ���� /�����	 ����� �����
	 ���� 13 3	���	����. 4 ���� ���	� ���4� ������ ���� /�����	 ����� �����
	 ���� 13 3	���	����. 4 ���� ���	� ���4� ������ ���� /�����	 ����� �����
	 ���� 13 3	���	����. 4 ���� ���	� ���4� ������ ���� /�����	 ����� �����
	 ���� 13 3	���	����. 4 ���� ���	� ���
��	� *	������ ��� �&�	� ��	� � ��	� *	������ ��� �&�	� ��	� � ��	� *	������ ��� �&�	� ��	� � ��	� *	������ ��� �&�	� ��	� � ��	� *	������ ��� �&�	� ��	� � 9������9������9������9������9������, ������� ���� 	�� 1000 �����	, 	��������, ������� ���� 	�� 1000 �����	, 	��������, ������� ���� 	�� 1000 �����	, 	��������, ������� ���� 	�� 1000 �����	, 	��������, ������� ���� 	�� 1000 �����	, 	��������
�$� � ����	�
�� �$� ����������$� ������ �	 ��	���� 20 �
���� 	��� �	 12!!!�$� � ����	�
�� �$� ����������$� ������ �	 ��	���� 20 �
���� 	��� �	 12!!!�$� � ����	�
�� �$� ����������$� ������ �	 ��	���� 20 �
���� 	��� �	 12!!!�$� � ����	�
�� �$� ����������$� ������ �	 ��	���� 20 �
���� 	��� �	 12!!!�$� � ����	�
�� �$� ����������$� ������ �	 ��	���� 20 �
���� 	��� �	 12!!!

+����	+����	+����	+����	+����	
/��� +����	 � 4� -���
*����, �
��	 ��� ������ ��� 6�	� (	�*��	� ���	�/��� +����	 � 4� -���
*����, �
��	 ��� ������ ��� 6�	� (	�*��	� ���	�/��� +����	 � 4� -���
*����, �
��	 ��� ������ ��� 6�	� (	�*��	� ���	�/��� +����	 � 4� -���
*����, �
��	 ��� ������ ��� 6�	� (	�*��	� ���	�/��� +����	 � 4� -���
*����, �
��	 ��� ������ ��� 6�	� (	�*��	� ���	�

	����$
��� ��� 
�����	 ��� �������� �$� ��&�$� ��$
&� �$� ������	�&�.	����$
��� ��� 
�����	 ��� �������� �$� ��&�$� ��$
&� �$� ������	�&�.	����$
��� ��� 
�����	 ��� �������� �$� ��&�$� ��$
&� �$� ������	�&�.	����$
��� ��� 
�����	 ��� �������� �$� ��&�$� ��$
&� �$� ������	�&�.	����$
��� ��� 
�����	 ��� �������� �$� ��&�$� ��$
&� �$� ������	�&�.
6�� ���� �� ���� ��� �&�	� ��*���	� ��	��� ���	���� �	� ��	�������	� ���6�� ���� �� ���� ��� �&�	� ��*���	� ��	��� ���	���� �	� ��	�������	� ���6�� ���� �� ���� ��� �&�	� ��*���	� ��	��� ���	���� �	� ��	�������	� ���6�� ���� �� ���� ��� �&�	� ��*���	� ��	��� ���	���� �	� ��	�������	� ���6�� ���� �� ���� ��� �&�	� ��*���	� ��	��� ���	���� �	� ��	�������	� ���
����. ��� ����� 	�%���� 
���� �	 ����������	 ������� �	�� ���� �	� ��%	�������. ��� ����� 	�%���� 
���� �	 ����������	 ������� �	�� ���� �	� ��%	�������. ��� ����� 	�%���� 
���� �	 ����������	 ������� �	�� ���� �	� ��%	�������. ��� ����� 	�%���� 
���� �	 ����������	 ������� �	�� ���� �	� ��%	�������. ��� ����� 	�%���� 
���� �	 ����������	 ������� �	�� ���� �	� ��%	���
����Q��� ���������� �	 �
� 
��	 ���� ���
��� ������.����Q��� ���������� �	 �
� 
��	 ���� ���
��� ������.����Q��� ���������� �	 �
� 
��	 ���� ���
��� ������.����Q��� ���������� �	 �
� 
��	 ���� ���
��� ������.����Q��� ���������� �	 �
� 
��	 ���� ���
��� ������.

+	 ��	��� ��� ���	���� 
	#� 
� 
���� ���� +	 ��	��� ��� ���	���� 
	#� 
� 
���� ���� +	 ��	��� ��� ���	���� 
	#� 
� 
���� ���� +	 ��	��� ��� ���	���� 
	#� 
� 
���� ���� +	 ��	��� ��� ���	���� 
	#� 
� 
���� ���� 6��"	����	�&�6��"	����	�&�6��"	����	�&�6��"	����	�&�6��"	����	�&� �	� ���	 ������� �	� ���	 ������� �	� ���	 ������� �	� ���	 ������� �	� ���	 �������
�������	 ����%������	� 
��	 �� F�%��	 �	��%�	, ���%�����	� ��
��������������	 ����%������	� 
��	 �� F�%��	 �	��%�	, ���%�����	� ��
��������������	 ����%������	� 
��	 �� F�%��	 �	��%�	, ���%�����	� ��
��������������	 ����%������	� 
��	 �� F�%��	 �	��%�	, ���%�����	� ��
��������������	 ����%������	� 
��	 �� F�%��	 �	��%�	, ���%�����	� ��
�������
�	�	����	��� �	� 
�������� ���� ��� ���
��� �� ������� ��	��#�!�	�	����	��� �	� 
�������� ���� ��� ���
��� �� ������� ��	��#�!�	�	����	��� �	� 
�������� ���� ��� ���
��� �� ������� ��	��#�!�	�	����	��� �	� 
�������� ���� ��� ���
��� �� ������� ��	��#�!�	�	����	��� �	� 
�������� ���� ��� ���
��� �� ������� ��	��#�!

C���	���	C���	���	C���	���	C���	���	C���	���	
/�� C���	���	 � 24� -���
*���� ���	� � ��
	��������� �
��	 ��� ��������/�� C���	���	 � 24� -���
*���� ���	� � ��
	��������� �
��	 ��� ��������/�� C���	���	 � 24� -���
*���� ���	� � ��
	��������� �
��	 ��� ��������/�� C���	���	 � 24� -���
*���� ���	� � ��
	��������� �
��	 ��� ��������/�� C���	���	 � 24� -���
*���� ���	� � ��
	��������� �
��	 ��� ��������

�$� ����������$�. 4� ����	�
�� 	���#��� �� 
���
���, ����� ��
�$�	 
� ���$� ����������$�. 4� ����	�
�� 	���#��� �� 
���
���, ����� ��
�$�	 
� ���$� ����������$�. 4� ����	�
�� 	���#��� �� 
���
���, ����� ��
�$�	 
� ���$� ����������$�. 4� ����	�
�� 	���#��� �� 
���
���, ����� ��
�$�	 
� ���$� ����������$�. 4� ����	�
�� 	���#��� �� 
���
���, ����� ��
�$�	 
� ��

��	�$���� �	������ � ������ �$� ����������$� �	����	� �	 "����*���� 
�
��	�$���� �	������ � ������ �$� ����������$� �	����	� �	 "����*���� 
�
��	�$���� �	������ � ������ �$� ����������$� �	����	� �	 "����*���� 
�
��	�$���� �	������ � ������ �$� ����������$� �	����	� �	 "����*���� 
�
��	�$���� �	������ � ������ �$� ����������$� �	����	� �	 "����*���� 
�
��%� �����
����	 ��� ���� ��%� �����
����	 ��� ���� ��%� �����
����	 ��� ���� ��%� �����
����	 ��� ���� ��%� �����
����	 ��� ���� «Turku» ��� C���	���	�. ��� C���	���	�. ��� C���	���	�. ��� C���	���	�. ��� C���	���	�.

+	 ����� �	� �	 ������� ���� ��	���
���� ��$� �� “	��"	����	��” ��
�������+	 ����� �	� �	 ������� ���� ��	���
���� ��$� �� “	��"	����	��” ��
�������+	 ����� �	� �	 ������� ���� ��	���
���� ��$� �� “	��"	����	��” ��
�������+	 ����� �	� �	 ������� ���� ��	���
���� ��$� �� “	��"	����	��” ��
�������+	 ����� �	� �	 ������� ���� ��	���
���� ��$� �� “	��"	����	��” ��
�������
�� �	������� 	�
���	��	 �	 ��� ����	�
� �$� ����������$� �� ��������	���� �	������� 	�
���	��	 �	 ��� ����	�
� �$� ����������$� �� ��������	���� �	������� 	�
���	��	 �	 ��� ����	�
� �$� ����������$� �� ��������	���� �	������� 	�
���	��	 �	 ��� ����	�
� �$� ����������$� �� ��������	���� �	������� 	�
���	��	 �	 ��� ����	�
� �$� ����������$� �� ��������	��
����	 ����*�����.����	 ����*�����.����	 ����*�����.����	 ����*�����.����	 ����*�����.

)	�	����	�� � 
��	 	��� ���	� 	����$
��� ��� 
��
� �$� ����&� �	� 
�	)	�	����	�� � 
��	 	��� ���	� 	����$
��� ��� 
��
� �$� ����&� �	� 
�	)	�	����	�� � 
��	 	��� ���	� 	����$
��� ��� 
��
� �$� ����&� �	� 
�	)	�	����	�� � 
��	 	��� ���	� 	����$
��� ��� 
��
� �$� ����&� �	� 
�	)	�	����	�� � 
��	 	��� ���	� 	����$
��� ��� 
��
� �$� ����&� �	� 
�	
������F� ��� ������	���� ��� �	�	
��� �$� ����������$� 	�������������F� ��� ������	���� ��� �	�	
��� �$� ����������$� 	�������������F� ��� ������	���� ��� �	�	
��� �$� ����������$� 	�������������F� ��� ������	���� ��� �	�	
��� �$� ����������$� 	�������������F� ��� ������	���� ��� �	�	
��� �$� ����������$� 	�������
�	����	������ �%�
�. 9	�� �� �������	 ������� ��� ����	� �	 �	��

��	 	���	����	������ �%�
�. 9	�� �� �������	 ������� ��� ����	� �	 �	��

��	 	���	����	������ �%�
�. 9	�� �� �������	 ������� ��� ����	� �	 �	��

��	 	���	����	������ �%�
�. 9	�� �� �������	 ������� ��� ����	� �	 �	��

��	 	���	����	������ �%�
�. 9	�� �� �������	 ������� ��� ����	� �	 �	��

��	 	��
����� ������	���	 
��	�������	� �� �����$��	��� �$������ %��	���� 	�� �����.����� ������	���	 
��	�������	� �� �����$��	��� �$������ %��	���� 	�� �����.����� ������	���	 
��	�������	� �� �����$��	��� �$������ %��	���� 	�� �����.����� ������	���	 
��	�������	� �� �����$��	��� �$������ %��	���� 	�� �����.����� ������	���	 
��	�������	� �� �����$��	��� �$������ %��	���� 	�� �����.

���������������	 �%�
	 �$�&����������������	 �%�
	 �$�&����������������	 �%�
	 �$�&����������������	 �%�
	 �$�&����������������	 �%�
	 �$�&�
(/������	 	�� ���. 8)(/������	 	�� ���. 8)(/������	 	�� ���. 8)(/������	 	�� ���. 8)(/������	 	�� ���. 8)
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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.

96@�/ �34A+�/96@�/ �34A+�/96@�/ �34A+�/96@�/ �34A+�/96@�/ �34A+�/
   96@� �A4�36   96@� �A4�36   96@� �A4�36   96@� �A4�36   96@� �A4�36

JOHN ALEXANDER
&ASSOCIATES, LLC.

55 W. MONROE ST. SUITE 2455
CHICAGO, IL. 60603

(312) 263-7731
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� ��	�
	���
�. 6� �
$� ����*� 	���, �����$������  ��� �	����� ��	�
	���
�. 6� �
$� ����*� 	���, �����$������  ��� �	����� ��	�
	���
�. 6� �
$� ����*� 	���, �����$������  ��� �	����� ��	�
	���
�. 6� �
$� ����*� 	���, �����$������  ��� �	����� ��	�
	���
�. 6� �
$� ����*� 	���, �����$������  ��� �	����

	�  �	 �	� ���
��&���
� �	 �	 ��
��� �	� ���	�&
	�	. +� �	����
	�  �	 �	� ���
��&���
� �	 �	 ��
��� �	� ���	�&
	�	. +� �	����
	�  �	 �	� ���
��&���
� �	 �	 ��
��� �	� ���	�&
	�	. +� �	����
	�  �	 �	� ���
��&���
� �	 �	 ��
��� �	� ���	�&
	�	. +� �	����
	�  �	 �	� ���
��&���
� �	 �	 ��
��� �	� ���	�&
	�	. +� �	����

	� ���	� ���� 	�������
	���� ���� ���%����� �������
��$� �	�
	� ���	� ���� 	�������
	���� ���� ���%����� �������
��$� �	�
	� ���	� ���� 	�������
	���� ���� ���%����� �������
��$� �	�
	� ���	� ���� 	�������
	���� ���� ���%����� �������
��$� �	�
	� ���	� ���� 	�������
	���� ���� ���%����� �������
��$� �	�
��	�
	���
&� 	�� �	����� 	
����	.��	�
	���
&� 	�� �	����� 	
����	.��	�
	���
&� 	�� �	����� 	
����	.��	�
	���
&� 	�� �	����� 	
����	.��	�
	���
&� 	�� �	����� 	
����	.

-&��� ������ �� ���
	 
	�  �� ���� � ��������	�� 
����,  	�-&��� ������ �� ���
	 
	�  �� ���� � ��������	�� 
����,  	�-&��� ������ �� ���
	 
	�  �� ���� � ��������	�� 
����,  	�-&��� ������ �� ���
	 
	�  �� ���� � ��������	�� 
����,  	�-&��� ������ �� ���
	 
	�  �� ���� � ��������	�� 
����,  	�
��	�
	������	�  �	�  �����#���	� ��
��� ��������"�. ��
	��� ������	�
	������	�  �	�  �����#���	� ��
��� ��������"�. ��
	��� ������	�
	������	�  �	�  �����#���	� ��
��� ��������"�. ��
	��� ������	�
	������	�  �	�  �����#���	� ��
��� ��������"�. ��
	��� ������	�
	������	�  �	�  �����#���	� ��
��� ��������"�. ��
	��� ����
���%��� �	�. +����$������ 
	� ���:  (312) 263-7731 �	�  #����������%��� �	�. +����$������ 
	� ���:  (312) 263-7731 �	�  #����������%��� �	�. +����$������ 
	� ���:  (312) 263-7731 �	�  #����������%��� �	�. +����$������ 
	� ���:  (312) 263-7731 �	�  #����������%��� �	�. +����$������ 
	� ���:  (312) 263-7731 �	�  #�������
��� ������� ��� ������� ��� ������� ��� ������� ��� ������� John Alelxander.  5����
� ��������.  5����
� ��������.  5����
� ��������.  5����
� ��������.  5����
� ��������.
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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 �������	 �����	 �"��������
� ��� ��������

�	�����	 ��� /����� �	� �����&�$� 
� �� �	��������	�����	 ��� /����� �	� �����&�$� 
� �� �	��������	�����	 ��� /����� �	� �����&�$� 
� �� �	��������	�����	 ��� /����� �	� �����&�$� 
� �� �	��������	�����	 ��� /����� �	� �����&�$� 
� �� �	�������
��� ��� �������� �	� ��� �����
��	�� �������� 
	���� ��� �������� �	� ��� �����
��	�� �������� 
	���� ��� �������� �	� ��� �����
��	�� �������� 
	���� ��� �������� �	� ��� �����
��	�� �������� 
	���� ��� �������� �	� ��� �����
��	�� �������� 
	�
���#��	: /��*����	, �	Q����	, �����	 F���	,  	������#��	: /��*����	, �	Q����	, �����	 F���	,  	������#��	: /��*����	, �	Q����	, �����	 F���	,  	������#��	: /��*����	, �	Q����	, �����	 F���	,  	������#��	: /��*����	, �	Q����	, �����	 F���	,  	���
����������, F���,  ��	���� �����
	�	 �	� �,�� �������������������, F���,  ��	���� �����
	�	 �	� �,�� �������������������, F���,  ��	���� �����
	�	 �	� �,�� �������������������, F���,  ��	���� �����
	�	 �	� �,�� �������������������, F���,  ��	���� �����
	�	 �	� �,�� ���������
������� ���� �������� ���#��	.������� ���� �������� ���#��	.������� ���� �������� ���#��	.������� ���� �������� ���#��	.������� ���� �������� ���#��	.

CENTRAL GYROS. +&�	  
� �	������	 -���%����+&�	  
� �	������	 -���%����+&�	  
� �	������	 -���%����+&�	  
� �	������	 -���%����+&�	  
� �	������	 -���%����
�	� ���������	 �	� 
� �� 	�������� ������ ��� ���	����	� ���������	 �	� 
� �� 	�������� ������ ��� ���	����	� ���������	 �	� 
� �� 	�������� ������ ��� ���	����	� ���������	 �	� 
� �� 	�������� ������ ��� ���	����	� ���������	 �	� 
� �� 	�������� ������ ��� ���	���
�	� ����
���
� �	 	��
� �	�������� �������� �
�������.�	� ����
���
� �	 	��
� �	�������� �������� �
�������.�	� ����
���
� �	 	��
� �	�������� �������� �
�������.�	� ����
���
� �	 	��
� �	�������� �������� �
�������.�	� ����
���
� �	 	��
� �	�������� �������� �
�������.

+� +� +� +� +� CENTRASL GYROS �����	�  �	�	�����  �����	�  �	�	�����  �����	�  �	�	�����  �����	�  �	�	�����  �����	�  �	�	�����  CA-
TERING �	 ����	-������ ����$���� �����$��. /	� �	 ����	-������ ����$���� �����$��. /	� �	 ����	-������ ����$���� �����$��. /	� �	 ����	-������ ����$���� �����$��. /	� �	 ����	-������ ����$���� �����$��. /	�
����
�#�
� ������ ������ ���� 	�%����� 
	� 
���� �	�����
�#�
� ������ ������ ���� 	�%����� 
	� 
���� �	�����
�#�
� ������ ������ ���� 	�%����� 
	� 
���� �	�����
�#�
� ������ ������ ���� 	�%����� 
	� 
���� �	�����
�#�
� ������ ������ ���� 	�%����� 
	� 
���� �	�
100 ���
	.100 ���
	.100 ���
	.100 ���
	.100 ���
	.

CENTRAL GYROS /��� $��	 ������ �$� ���
$�/��� $��	 ������ �$� ���
$�/��� $��	 ������ �$� ���
$�/��� $��	 ������ �$� ���
$�/��� $��	 ������ �$� ���
$�
CENTRAL KAI BELMONT.-$���� )������ 	���*&�.-$���� )������ 	���*&�.-$���� )������ 	���*&�.-$���� )������ 	���*&�.-$���� )������ 	���*&�
	���	��� �	� �� �����$�� 
	�  (773) -545-1276.	���	��� �	� �� �����$�� 
	�  (773) -545-1276.	���	��� �	� �� �����$�� 
	�  (773) -545-1276.	���	��� �	� �� �����$�� 
	�  (773) -545-1276.	���	��� �	� �� �����$�� 
	�  (773) -545-1276.
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SOTIRIS REKOUMIS/ OMOGENEIA

7902 MAPLE ST.  MORTON GROVE, IL 60053

��$����$ �
*	�
	 $30.00 �	� �	� �	�	�	�&��$����$ �
*	�
	 $30.00 �	� �	� �	�	�	�&��$����$ �
*	�
	 $30.00 �	� �	� �	�	�	�&��$����$ �
*	�
	 $30.00 �	� �	� �	�	�	�&��$����$ �
*	�
	 $30.00 �	� �	� �	�	�	�&
�	 
�� �������� �� "4
�����	" �	 �� 2017, �����	 
�� �������� �� "4
�����	" �	 �� 2017, �����	 
�� �������� �� "4
�����	" �	 �� 2017, �����	 
�� �������� �� "4
�����	" �	 �� 2017, �����	 
�� �������� �� "4
�����	" �	 �� 2017, ����

�"�� ����%�����"�� ����%�����"�� ����%�����"�� ����%�����"�� ����%����

(/�
����&���� �	 �������	 �	� 
� ���	�	�	(/�
����&���� �	 �������	 �	� 
� ���	�	�	(/�
����&���� �	 �������	 �	� 
� ���	�	�	(/�
����&���� �	 �������	 �	� 
� ���	�	�	(/�
����&���� �	 �������	 �	� 
� ���	�	�	
��

	�	)��

	�	)��

	�	)��

	�	)��

	�	)

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

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

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

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

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

� ���
����	 �	� «4
�����	», ���� ���
����	 �	� «4
�����	», ���� ���
����	 �	� «4
�����	», ���� ���
����	 �	� «4
�����	», ���� ���
����	 �	� «4
�����	», ���
���$
� ��	��
��	� �$���� ��$����$
� ��	��
��	� �$���� ��$����$
� ��	��
��	� �$���� ��$����$
� ��	��
��	� �$���� ��$����$
� ��	��
��	� �$���� ��$�
"�����, �	� �"	������	� ���� ����	."�����, �	� �"	������	� ���� ����	."�����, �	� �"	������	� ���� ����	."�����, �	� �"	������	� ���� ����	."�����, �	� �"	������	� ���� ����	.
5�����	 	���
� �	�����	 �	 )����-5�����	 	���
� �	�����	 �	 )����-5�����	 	���
� �	�����	 �	 )����-5�����	 	���
� �	�����	 �	 )����-5�����	 	���
� �	�����	 �	 )����-
�����	 ����	. 9����#�� �
$�  ��	 ��-�����	 ����	. 9����#�� �
$�  ��	 ��-�����	 ����	. 9����#�� �
$�  ��	 ��-�����	 ����	. 9����#�� �
$�  ��	 ��-�����	 ����	. 9����#�� �
$�  ��	 ��-
����� +� ��%� �����. (��%����� �	 �	����� +� ��%� �����. (��%����� �	 �	����� +� ��%� �����. (��%����� �	 �	����� +� ��%� �����. (��%����� �	 �	����� +� ��%� �����. (��%����� �	 �	
���*�&��� � «�
�����	». -��"�� �
�-���*�&��� � «�
�����	». -��"�� �
�-���*�&��� � «�
�����	». -��"�� �
�-���*�&��� � «�
�����	». -��"�� �
�-���*�&��� � «�
�����	». -��"�� �
�-
�	��	 ��� 	��� �	�.+����$�������	��	 ��� 	��� �	�.+����$�������	��	 ��� 	��� �	�.+����$�������	��	 ��� 	��� �	�.+����$�������	��	 ��� 	��� �	�.+����$������

	� ��� (847) 967-8798 �	�  �	�	�$-
	� ��� (847) 967-8798 �	�  �	�	�$-
	� ��� (847) 967-8798 �	�  �	�	�$-
	� ��� (847) 967-8798 �	�  �	�	�$-
	� ��� (847) 967-8798 �	�  �	�	�$-
������ ��� ����� �	� �� ������� �	������� ��� ����� �	� �� ������� �	������� ��� ����� �	� �� ������� �	������� ��� ����� �	� �� ������� �	������� ��� ����� �	� �� ������� �	�
������ ��	 ����	 ��� -���
*���� �	������� ��	 ����	 ��� -���
*���� �	������� ��	 ����	 ��� -���
*���� �	������� ��	 ����	 ��� -���
*���� �	������� ��	 ����	 ��� -���
*���� �	�
3	���	����. � �	�	�&���� 	���#�� 	��3	���	����. � �	�	�&���� 	���#�� 	��3	���	����. � �	�	�&���� 	���#�� 	��3	���	����. � �	�	�&���� 	���#�� 	��3	���	����. � �	�	�&���� 	���#�� 	��
$50.00 �	 �� 1/8 ��� �����	�  ( 5”�4 ‘’).$50.00 �	 �� 1/8 ��� �����	�  ( 5”�4 ‘’).$50.00 �	 �� 1/8 ��� �����	�  ( 5”�4 ‘’).$50.00 �	 �� 1/8 ��� �����	�  ( 5”�4 ‘’).$50.00 �	 �� 1/8 ��� �����	�  ( 5”�4 ‘’).
6�� ��� /���	"�.6�� ��� /���	"�.6�� ��� /���	"�.6�� ��� /���	"�.6�� ��� /���	"�.

6�	����$��6�	����$��6�	����$��6�	����$��6�	����$��

MR ZEE’S FAMOUS CHICKEN. ��
	��� ��	 �$��� ��������	��, ��������
	��� ��	 �$��� ��������	��, ��������
	��� ��	 �$��� ��������	��, ��������
	��� ��	 �$��� ��������	��, ��������
	��� ��	 �$��� ��������	��, ������
����	����� ���,  ��& �	� 20  �����	 �&�	, ��
�#�
	���  �	 ��� 	���	&���������	����� ���,  ��& �	� 20  �����	 �&�	, ��
�#�
	���  �	 ��� 	���	&���������	����� ���,  ��& �	� 20  �����	 �&�	, ��
�#�
	���  �	 ��� 	���	&���������	����� ���,  ��& �	� 20  �����	 �&�	, ��
�#�
	���  �	 ��� 	���	&���������	����� ���,  ��& �	� 20  �����	 �&�	, ��
�#�
	���  �	 ��� 	���	&�����
F��� � BBF��� � BBF��� � BBF��� � BBF��� � BBQ ���	 ��� ���*���
� 
� ��	���������� �������.  � ����, � ���	 ��� ���*���
� 
� ��	���������� �������.  � ����, � ���	 ��� ���*���
� 
� ��	���������� �������.  � ����, � ���	 ��� ���*���
� 
� ��	���������� �������.  � ����, � ���	 ��� ���*���
� 
� ��	���������� �������.  � ����, �
�	%	������	 �	� � �������	 ��	 ����	���� �	� �	 ���	�	 �$� �	��&� 
	��	%	������	 �	� � �������	 ��	 ����	���� �	� �	 ���	�	 �$� �	��&� 
	��	%	������	 �	� � �������	 ��	 ����	���� �	� �	 ���	�	 �$� �	��&� 
	��	%	������	 �	� � �������	 ��	 ����	���� �	� �	 ���	�	 �$� �	��&� 
	��	%	������	 �	� � �������	 ��	 ����	���� �	� �	 ���	�	 �$� �	��&� 
	�
���	� � ��$�	����� 
	� �������	. B�����	����
	���  �$� ��	%���
� �	���	� � ��$�	����� 
	� �������	. B�����	����
	���  �$� ��	%���
� �	���	� � ��$�	����� 
	� �������	. B�����	����
	���  �$� ��	%���
� �	���	� � ��$�	����� 
	� �������	. B�����	����
	���  �$� ��	%���
� �	���	� � ��$�	����� 
	� �������	. B�����	����
	���  �$� ��	%���
� �	
�����
����	 �	��� ��� 9�Q����� 	�� ����� �	� ���� ��� �	
���� ��
��.�����
����	 �	��� ��� 9�Q����� 	�� ����� �	� ���� ��� �	
���� ��
��.�����
����	 �	��� ��� 9�Q����� 	�� ����� �	� ���� ��� �	
���� ��
��.�����
����	 �	��� ��� 9�Q����� 	�� ����� �	� ���� ��� �	
���� ��
��.�����
����	 �	��� ��� 9�Q����� 	�� ����� �	� ���� ��� �	
���� ��
��.
5������� ������ �	 ��%��� �	 
���-
���	�� � *�	���� �	��� ���  5r.5������� ������ �	 ��%��� �	 
���-
���	�� � *�	���� �	��� ���  5r.5������� ������ �	 ��%��� �	 
���-
���	�� � *�	���� �	��� ���  5r.5������� ������ �	 ��%��� �	 
���-
���	�� � *�	���� �	��� ���  5r.5������� ������ �	 ��%��� �	 
���-
���	�� � *�	���� �	��� ���  5r.
Zee’s Famous Chicken  ���������������  3960 N. Narragansett Ave. � 	������ �� 
	� �	� 	������ �� 
	� �	� 	������ �� 
	� �	� 	������ �� 
	� �	� 	������ �� 
	� �	
���������
�  �� ���
��o �	� 9�Q����� ���� ���� ��	��	� �	� �  �����������
�  �� ���
��o �	� 9�Q����� ���� ���� ��	��	� �	� �  �����������
�  �� ���
��o �	� 9�Q����� ���� ���� ��	��	� �	� �  �����������
�  �� ���
��o �	� 9�Q����� ���� ���� ��	��	� �	� �  �����������
�  �� ���
��o �	� 9�Q����� ���� ���� ��	��	� �	� �  ��
��������	���  �����&���� ��	 �����	 �	�. ?	 
������ 	�����	 ��	��-��������	���  �����&���� ��	 �����	 �	�. ?	 
������ 	�����	 ��	��-��������	���  �����&���� ��	 �����	 �	�. ?	 
������ 	�����	 ��	��-��������	���  �����&���� ��	 �����	 �	�. ?	 
������ 	�����	 ��	��-��������	���  �����&���� ��	 �����	 �	�. ?	 
������ 	�����	 ��	��-
����
���� 
� ��� �"���������, ��� �������	 �	� ���  �������	 �����
�� �$�����
���� 
� ��� �"���������, ��� �������	 �	� ���  �������	 �����
�� �$�����
���� 
� ��� �"���������, ��� �������	 �	� ���  �������	 �����
�� �$�����
���� 
� ��� �"���������, ��� �������	 �	� ���  �������	 �����
�� �$�����
���� 
� ��� �"���������, ��� �������	 �	� ���  �������	 �����
�� �$�
�	��&� 
	�. +� �����$�� 
	� : (773) 7774676. 5������� 
� ��� ������.�	��&� 
	�. +� �����$�� 
	� : (773) 7774676. 5������� 
� ��� ������.�	��&� 
	�. +� �����$�� 
	� : (773) 7774676. 5������� 
� ��� ������.�	��&� 
	�. +� �����$�� 
	� : (773) 7774676. 5������� 
� ��� ������.�	��&� 
	�. +� �����$�� 
	� : (773) 7774676. 5������� 
� ��� ������.
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4� ��������� ��� +����� �����	� ���	� ������  �	� �� ���*	������� ��� ���	� ���4� ��������� ��� +����� �����	� ���	� ������  �	� �� ���*	������� ��� ���	� ���4� ��������� ��� +����� �����	� ���	� ������  �	� �� ���*	������� ��� ���	� ���4� ��������� ��� +����� �����	� ���	� ������  �	� �� ���*	������� ��� ���	� ���4� ��������� ��� +����� �����	� ���	� ������  �	� �� ���*	������� ��� ���	� ���

�����. /�� ������	���� 
�����. /�� ������	���� 
�����. /�� ������	���� 
�����. /�� ������	���� 
�����. /�� ������	���� Ridgwood Memorial Park, �   �   �   �   �  Georgia Mermigis, ��� ��� ��� ��� ���

����� 	��	���$� ��������, 
����� �	 �	� *��%���� �	 ������������� ��	 �	
����� 	��	���$� ��������, 
����� �	 �	� *��%���� �	 ������������� ��	 �	
����� 	��	���$� ��������, 
����� �	 �	� *��%���� �	 ������������� ��	 �	
����� 	��	���$� ��������, 
����� �	 �	� *��%���� �	 ������������� ��	 �	
����� 	��	���$� ��������, 
����� �	 �	� *��%���� �	 ������������� ��	 �	
�������  
� �� 	�	�������� �� ��	 �	 42 �������  
� �� 	�	�������� �� ��	 �	 42 �������  
� �� 	�	�������� �� ��	 �	 42 �������  
� �� 	�	�������� �� ��	 �	 42 �������  
� �� 	�	�������� �� ��	 �	 42 Dignity ������	���	 ���  3�����Q� ���� ������	���	 ���  3�����Q� ���� ������	���	 ���  3�����Q� ���� ������	���	 ���  3�����Q� ���� ������	���	 ���  3�����Q� ����
&��� �	 �	���� �	� �	 
�� ����	���� �	 ���*	���%��� ���	����$, ��	� �� 
���	��&��� �	 �	���� �	� �	 
�� ����	���� �	 ���*	���%��� ���	����$, ��	� �� 
���	��&��� �	 �	���� �	� �	 
�� ����	���� �	 ���*	���%��� ���	����$, ��	� �� 
���	��&��� �	 �	���� �	� �	 
�� ����	���� �	 ���*	���%��� ���	����$, ��	� �� 
���	��&��� �	 �	���� �	� �	 
�� ����	���� �	 ���*	���%��� ���	����$, ��	� �� 
���	��
��
*��. +����$������ ���  +#&�#�	� ������ ��� (847 903-2630 � ��	
	������  �	��
*��. +����$������ ���  +#&�#�	� ������ ��� (847 903-2630 � ��	
	������  �	��
*��. +����$������ ���  +#&�#�	� ������ ��� (847 903-2630 � ��	
	������  �	��
*��. +����$������ ���  +#&�#�	� ������ ��� (847 903-2630 � ��	
	������  �	��
*��. +����$������ ���  +#&�#�	� ������ ��� (847 903-2630 � ��	
	������  �	
��� ����� ��� 9900 ��� ����� ��� 9900 ��� ����� ��� 9900 ��� ����� ��� 9900 ��� ����� ��� 9900 North Milwaukee Ave. /��  /��  /��  /��  /�� Des Plains. /�� ������	���� 
	�/�� ������	���� 
	�/�� ������	���� 
	�/�� ������	���� 
	�/�� ������	���� 
	�
������� �	� �� 
��	���� 4�%���"� )	��������� ��� 6��� @	#���� ���������� �	� �� 
��	���� 4�%���"� )	��������� ��� 6��� @	#���� ���������� �	� �� 
��	���� 4�%���"� )	��������� ��� 6��� @	#���� ���������� �	� �� 
��	���� 4�%���"� )	��������� ��� 6��� @	#���� ���������� �	� �� 
��	���� 4�%���"� )	��������� ��� 6��� @	#���� ���
����������� ��� �	����� �	� 	�����.����������� ��� �	����� �	� 	�����.����������� ��� �	����� �	� 	�����.����������� ��� �	����� �	� 	�����.����������� ��� �	����� �	� 	�����.
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SEASON’S GREETINGS
FROM

GREEKTOWN CHICAGO

Sincethe early 1900s, Greektown in Chicago has been
a tourist destination,  a local hot spot, and a home to
Greek American culture. Whether you are in town for
the weekend or a local living neaby, there is always
something to do in the Greektown Chicago.

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

9	�� ����������	9	�� ����������	9	�� ����������	9	�� ����������	9	�� ����������	
������� ��  ���� D���������� ��  ���� D���������� ��  ���� D���������� ��  ���� D���������� ��  ���� D���

www.greektownchicago.org
306 S. Halsted St. Suite 1 North

Chicago, IL 60661
Phone: (312) 255-7280
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6	���� 
	� 5��%	:6	���� 
	� 5��%	:6	���� 
	� 5��%	:6	���� 
	� 5��%	:6	���� 
	� 5��%	:
5� ��� �������� 
	� 	��� ���%�
��
� �	 �	� ��������
� ��� ���&
���� ���	������� 
	� �	 ��� ����%�� �	�5� ��� �������� 
	� 	��� ���%�
��
� �	 �	� ��������
� ��� ���&
���� ���	������� 
	� �	 ��� ����%�� �	�5� ��� �������� 
	� 	��� ���%�
��
� �	 �	� ��������
� ��� ���&
���� ���	������� 
	� �	 ��� ����%�� �	�5� ��� �������� 
	� 	��� ���%�
��
� �	 �	� ��������
� ��� ���&
���� ���	������� 
	� �	 ��� ����%�� �	�5� ��� �������� 
	� 	��� ���%�
��
� �	 �	� ��������
� ��� ���&
���� ���	������� 
	� �	 ��� ����%�� �	�

�����%�$�� *��%��� �	� ��� ���	� �	���� ��� 	���� �	� ���� ��� ?���%�$�� 9���� 
	�.�����%�$�� *��%��� �	� ��� ���	� �	���� ��� 	���� �	� ���� ��� ?���%�$�� 9���� 
	�.�����%�$�� *��%��� �	� ��� ���	� �	���� ��� 	���� �	� ���� ��� ?���%�$�� 9���� 
	�.�����%�$�� *��%��� �	� ��� ���	� �	���� ��� 	���� �	� ���� ��� ?���%�$�� 9���� 
	�.�����%�$�� *��%��� �	� ��� ���	� �	���� ��� 	���� �	� ���� ��� ?���%�$�� 9���� 
	�.
/� ����� ��� �� �
������	��� 	�	"���	%������  	������ 
	� ����������� �	 ������  �	� ��� #$� ����, �
��� ����/� ����� ��� �� �
������	��� 	�	"���	%������  	������ 
	� ����������� �	 ������  �	� ��� #$� ����, �
��� ����/� ����� ��� �� �
������	��� 	�	"���	%������  	������ 
	� ����������� �	 ������  �	� ��� #$� ����, �
��� ����/� ����� ��� �� �
������	��� 	�	"���	%������  	������ 
	� ����������� �	 ������  �	� ��� #$� ����, �
��� ����/� ����� ��� �� �
������	��� 	�	"���	%������  	������ 
	� ����������� �	 ������  �	� ��� #$� ����, �
��� ����

��$
���� %	 ������ �	 ���� ��
�	�	��	%��
� 
� ��	 
��	  ��	%����
� �	� ��� ���������� � ��	
	���� 	��� 
	���$
���� %	 ������ �	 ���� ��
�	�	��	%��
� 
� ��	 
��	  ��	%����
� �	� ��� ���������� � ��	
	���� 	��� 
	���$
���� %	 ������ �	 ���� ��
�	�	��	%��
� 
� ��	 
��	  ��	%����
� �	� ��� ���������� � ��	
	���� 	��� 
	���$
���� %	 ������ �	 ���� ��
�	�	��	%��
� 
� ��	 
��	  ��	%����
� �	� ��� ���������� � ��	
	���� 	��� 
	���$
���� %	 ������ �	 ���� ��
�	�	��	%��
� 
� ��	 
��	  ��	%����
� �	� ��� ���������� � ��	
	���� 	��� 
	�
&��� �’	�	��������
� ��� ���� ���� �	 %��	������
� ��� ����  ���� �	 «�	��������
�» �� ���
��� ���� �	� �	&��� �’	�	��������
� ��� ���� ���� �	 %��	������
� ��� ����  ���� �	 «�	��������
�» �� ���
��� ���� �	� �	&��� �’	�	��������
� ��� ���� ���� �	 %��	������
� ��� ����  ���� �	 «�	��������
�» �� ���
��� ���� �	� �	&��� �’	�	��������
� ��� ���� ���� �	 %��	������
� ��� ����  ���� �	 «�	��������
�» �� ���
��� ���� �	� �	&��� �’	�	��������
� ��� ���� ���� �	 %��	������
� ��� ����  ���� �	 «�	��������
�» �� ���
��� ���� �	� �	
���� �&���
� �����	.���� �&���
� �����	.���� �&���
� �����	.���� �&���
� �����	.���� �&���
� �����	.

/´	��� ��� ������%��	 ��� ����� � +����� 
	� �������	 ���	� ��
� 
	� �	� �	�� 
	� �	 �	� ����
� ������
�/´	��� ��� ������%��	 ��� ����� � +����� 
	� �������	 ���	� ��
� 
	� �	� �	�� 
	� �	 �	� ����
� ������
�/´	��� ��� ������%��	 ��� ����� � +����� 
	� �������	 ���	� ��
� 
	� �	� �	�� 
	� �	 �	� ����
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�������� 
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� �	 �	������ �	� ����  �	�� � �	�� ���	� � ��&�� 	
��*� ��� ���������� ������� ����������� 
	� 	��� ���	� 	���
� �	 �	������ �	� ����  �	�� � �	�� ���	� � ��&�� 	
��*� ��� ���������� ������� ����������� 
	� 	��� ���	� 	���
� �	 �	������ �	� ����  �	�� � �	�� ���	� � ��&�� 	
��*� ��� ���������� ������� ����������� 
	� 	��� ���	� 	���
� �	 �	������ �	� ����  �	�� � �	�� ���	� � ��&�� 	
��*� ��� ���������� ������� ����������� 
	� 	��� ���	� 	���
� �	 �	������ �	� ����  �	�� � �	�� ���	� � ��&�� 	
��*� ��� ���������� ������� ���
����� ����
�����. (������ ��� �� �	��  ��� ���
� 
��� ��	� ��� �����
� �	� ������ �	 ����	

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

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

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

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

����
� ��& ��� ��� ���
�
���� 	����.���� 	����.���� 	����.���� 	����.���� 	����.
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	����
������ �	� �	�5	#� 
� ��� ���	�������� 
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	����
������ �	� �	�5	#� 
� ��� ���	�������� 
	� ���%���� ��� �������� ����� 
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	����
������ �	� �	�5	#� 
� ��� ���	�������� 
	� ���%���� ��� �������� ����� 
	� �	 ��� ������
� ���	 �	�, �	 �� 
	����
������ �	� �	�
�	 ��� 	���	��� ��$� �$� �������&� �����
�
��$� �����$� �	�.�	 ��� 	���	��� ��$� �$� �������&� �����
�
��$� �����$� �	�.�	 ��� 	���	��� ��$� �$� �������&� �����
�
��$� �����$� �	�.�	 ��� 	���	��� ��$� �$� �������&� �����
�
��$� �����$� �	�.�	 ��� 	���	��� ��$� �$� �������&� �����
�
��$� �����$� �	�.
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D�	 
���	�� ��%�� �	 ��� �������� ��������	 ��� ����� ��	������ ��
*����� �	 �� �
�, �	 ��� ��������	��� �������,D�	 
���	�� ��%�� �	 ��� �������� ��������	 ��� ����� ��	������ ��
*����� �	 �� �
�, �	 ��� ��������	��� �������,D�	 
���	�� ��%�� �	 ��� �������� ��������	 ��� ����� ��	������ ��
*����� �	 �� �
�, �	 ��� ��������	��� �������,D�	 
���	�� ��%�� �	 ��� �������� ��������	 ��� ����� ��	������ ��
*����� �	 �� �
�, �	 ��� ��������	��� �������,D�	 
���	�� ��%�� �	 ��� �������� ��������	 ��� ����� ��	������ ��
*����� �	 �� �
�, �	 ��� ��������	��� �������,

�	� �	 ��� 	�	����� �$� �	���&�.�	� �	 ��� 	�	����� �$� �	���&�.�	� �	 ��� 	�	����� �$� �	���&�.�	� �	 ��� 	�	����� �$� �	���&�.�	� �	 ��� 	�	����� �$� �	���&�.
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-
������ �	�	����	 ���	� ���� ������������ �	�	����	 ���	� ���� ������������ �	�	����	 ���	� ���� ������������ �	�	����	 ���	� ���� ������������ �	�	����	 ���	� ���� ������
�	 ������� 	�� 
	� �	 "������
��	 ������� 	�� 
	� �	 "������
��	 ������� 	�� 
	� �	 "������
��	 ������� 	�� 
	� �	 "������
��	 ������� 	�� 
	� �	 "������
�
��� � ������� ���	� � ��	
	���� 	���	��� � ������� ���	� � ��	
	���� 	���	��� � ������� ���	� � ��	
	���� 	���	��� � ������� ���	� � ��	
	���� 	���	��� � ������� ���	� � ��	
	���� 	���	
��� �����#��
� �	 ����������	.��� �����#��
� �	 ����������	.��� �����#��
� �	 ����������	.��� �����#��
� �	 ����������	.��� �����#��
� �	 ����������	.
)�����$ ��� ���� �
��� �� ������	���)�����$ ��� ���� �
��� �� ������	���)�����$ ��� ���� �
��� �� ������	���)�����$ ��� ���� �
��� �� ������	���)�����$ ��� ���� �
��� �� ������	���
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� �	 �����
� ��%� ����� �	%����
� �	 �����
� ��%� ����� �	%����
� �	 �����
� ��%� ����� �	%����
� �	 �����
� ��%� ����� �	%����
� �	 �����
� ��%� ����� �	
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	��	����� ������$ ��� �� �	%���� 
	��	����� ������$ ��� �� �	%���� 
	��	����� ������$ ��� �� �	%���� 
	�
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� ��	 �	���� 
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�
	 �$� ����������$� ���	� �����
	 �$� ����������$� ���	� �����
	 �$� ����������$� ���	� �����
	 �$� ����������$� ���	� �����
	 �$� ����������$� ���	� ����
����������� 	�� ��������������������������� 	�� ��������������������������� 	�� ��������������������������� 	�� ��������������������������� 	�� ����������������
��	���
���, ������ �	� �&�	.��	���
���, ������ �	� �&�	.��	���
���, ������ �	� �&�	.��	���
���, ������ �	� �&�	.��	���
���, ������ �	� �&�	.
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	� ��	� � ��	�-������ 	���� 
	� ��	� � ��	�-������ 	���� 
	� ��	� � ��	�-
���	��, � ?��� %	 
	� ����������	��, � ?��� %	 
	� ����������	��, � ?��� %	 
	� ����������	��, � ?��� %	 
	� ����������	��, � ?��� %	 
	� �������
������� ��$������.������� ��$������.������� ��$������.������� ��$������.������� ��$������.

� 
�	������ 	���� 
	� �
$�� 
�	������ 	���� 
	� �
$�� 
�	������ 	���� 
	� �
$�� 
�	������ 	���� 
	� �
$�� 
�	������ 	���� 
	� �
$�
��	� � ���&���� �	��� � ?�����	� � ���&���� �	��� � ?�����	� � ���&���� �	��� � ?�����	� � ���&���� �	��� � ?�����	� � ���&���� �	��� � ?���
������� /$���	. +	 ����������	������� /$���	. +	 ����������	������� /$���	. +	 ����������	������� /$���	. +	 ����������	������� /$���	. +	 ����������	
%�
�
	��� ��� � ?��� ���� ��� ���%�
�
	��� ��� � ?��� ���� ��� ���%�
�
	��� ��� � ?��� ���� ��� ���%�
�
	��� ��� � ?��� ���� ��� ���%�
�
	��� ��� � ?��� ���� ��� ���

����  	���� 
	� �	� ���� ��%-
����  	���� 
	� �	� ���� ��%-
����  	���� 
	� �	� ���� ��%-
����  	���� 
	� �	� ���� ��%-
����  	���� 
	� �	� ���� ��%-
�$��� �	� �
�� �	 �	 �	��F�� ����$��� �	� �
�� �	 �	 �	��F�� ����$��� �	� �
�� �	 �	 �	��F�� ����$��� �	� �
�� �	 �	 �	��F�� ����$��� �	� �
�� �	 �	 �	��F�� ���
	���� 
	� 	���. 6��� � ���	 
��-	���� 
	� 	���. 6��� � ���	 
��-	���� 
	� 	���. 6��� � ���	 
��-	���� 
	� 	���. 6��� � ���	 
��-	���� 
	� 	���. 6��� � ���	 
��-
��� �	 ���	� ������� �	 ���������� �	 ���	� ������� �	 ���������� �	 ���	� ������� �	 ���������� �	 ���	� ������� �	 ���������� �	 ���	� ������� �	 �������
	�� 
	� �	 �� �����*��
� 	��� �	�� 
	� �	 �� �����*��
� 	��� �	�� 
	� �	 �� �����*��
� 	��� �	�� 
	� �	 �� �����*��
� 	��� �	�� 
	� �	 �� �����*��
� 	��� �
	��%��	 ���	� ��� � ?��� ���� ���	��%��	 ���	� ��� � ?��� ���� ���	��%��	 ���	� ��� � ?��� ���� ���	��%��	 ���	� ��� � ?��� ���� ���	��%��	 ���	� ��� � ?��� ���� ���
��� +�� ����	 �� �
��	.��� +�� ����	 �� �
��	.��� +�� ����	 �� �
��	.��� +�� ����	 �� �
��	.��� +�� ����	 �� �
��	.

D�	 	�� �	 ��� ����%��
��	D�	 	�� �	 ��� ����%��
��	D�	 	�� �	 ��� ����%��
��	D�	 	�� �	 ��� ����%��
��	D�	 	�� �	 ��� ����%��
��	
��
*��	 �$� ����������$� ���	���
*��	 �$� ����������$� ���	���
*��	 �$� ����������$� ���	���
*��	 �$� ����������$� ���	���
*��	 �$� ����������$� ���	�
� C����. )���� ���	� �� ���F��� ���� C����. )���� ���	� �� ���F��� ���� C����. )���� ���	� �� ���F��� ���� C����. )���� ���	� �� ���F��� ���� C����. )���� ���	� �� ���F��� ���
������ ��	� *������ �� �����; S�	������� ��	� *������ �� �����; S�	������� ��	� *������ �� �����; S�	������� ��	� *������ �� �����; S�	������� ��	� *������ �� �����; S�	�
*�����
� �� C���� %	 ������ �	*�����
� �� C���� %	 ������ �	*�����
� �� C���� %	 ������ �	*�����
� �� C���� %	 ������ �	*�����
� �� C���� %	 ������ �	
��
� ���� �	��� 
	� �	� ��	 �	������
� ���� �	��� 
	� �	� ��	 �	������
� ���� �	��� 
	� �	� ��	 �	������
� ���� �	��� 
	� �	� ��	 �	������
� ���� �	��� 
	� �	� ��	 �	����

	� �	� ��	 ����	 
	�, «	���
	� �	� ��	 ����	 
	�, «	���
	� �	� ��	 ����	 
	�, «	���
	� �	� ��	 ����	 
	�, «	���
	� �	� ��	 ����	 
	�, «	���
���
	�� ���� ���� ������	 ������
	�� ���� ���� ������	 ������
	�� ���� ���� ������	 ������
	�� ���� ���� ������	 ������
	�� ���� ���� ������	 ���
	�%�&���.»	�%�&���.»	�%�&���.»	�%�&���.»	�%�&���.»

?	 ������ �	 %�
�#��
� ����?	 ������ �	 %�
�#��
� ����?	 ������ �	 %�
�#��
� ����?	 ������ �	 %�
�#��
� ����?	 ������ �	 %�
�#��
� ����
�	��� 
	� ���  � ?��� ��� 
	��	��� 
	� ���  � ?��� ��� 
	��	��� 
	� ���  � ?��� ��� 
	��	��� 
	� ���  � ?��� ��� 
	��	��� 
	� ���  � ?��� ��� 
	�
		���� ���� ���� ���� ��%�$���		���� ���� ���� ���� ��%�$���		���� ���� ���� ���� ��%�$���		���� ���� ���� ���� ��%�$���		���� ���� ���� ���� ��%�$���
�	 �	 
	� ����� ���$ ����� +��.�	 �	 
	� ����� ���$ ����� +��.�	 �	 
	� ����� ���$ ����� +��.�	 �	 
	� ����� ���$ ����� +��.�	 �	 
	� ����� ���$ ����� +��.
��	��� ��� ���� �

	�����. /�-��	��� ��� ���� �

	�����. /�-��	��� ��� ���� �

	�����. /�-��	��� ��� ���� �

	�����. /�-��	��� ��� ���� �

	�����. /�-

	���� «� ?��� 
	#� 
	�.» ?	 ������
	���� «� ?��� 
	#� 
	�.» ?	 ������
	���� «� ?��� 
	#� 
	�.» ?	 ������
	���� «� ?��� 
	#� 
	�.» ?	 ������
	���� «� ?��� 
	#� 
	�.» ?	 ������

�	 %�
�
	��� ��%� ���
� ��� 	����	 %�
�
	��� ��%� ���
� ��� 	����	 %�
�
	��� ��%� ���
� ��� 	����	 %�
�
	��� ��%� ���
� ��� 	����	 %�
�
	��� ��%� ���
� ��� 	���
���� ���� 	�� 2000 �����	 ���� �������� ���� 	�� 2000 �����	 ���� �������� ���� 	�� 2000 �����	 ���� �������� ���� 	�� 2000 �����	 ���� �������� ���� 	�� 2000 �����	 ���� ����
��� (�%���
. -�� �������	� �	 ��� 6���� (�%���
. -�� �������	� �	 ��� 6���� (�%���
. -�� �������	� �	 ��� 6���� (�%���
. -�� �������	� �	 ��� 6���� (�%���
. -�� �������	� �	 ��� 6�
(	���� �	� �� ����%�� ���. 6��� ���	�(	���� �	� �� ����%�� ���. 6��� ���	�(	���� �	� �� ����%�� ���. 6��� ���	�(	���� �	� �� ����%�� ���. 6��� ���	�(	���� �	� �� ����%�� ���. 6��� ���	�
�������� �����. 9	� ��	*� �&�	 �	���������� �����. 9	� ��	*� �&�	 �	���������� �����. 9	� ��	*� �&�	 �	���������� �����. 9	� ��	*� �&�	 �	���������� �����. 9	� ��	*� �&�	 �	��
9������ 
	� 	�����.9������ 
	� 	�����.9������ 
	� 	�����.9������ 
	� 	�����.9������ 
	� 	�����.

9	� ��� �������	, ������ �	 ����-9	� ��� �������	, ������ �	 ����-9	� ��� �������	, ������ �	 ����-9	� ��� �������	, ������ �	 ����-9	� ��� �������	, ������ �	 ����-
%����
� 	���� �� �����. «6��� ����%����
� 	���� �� �����. «6��� ����%����
� 	���� �� �����. «6��� ����%����
� 	���� �� �����. «6��� ����%����
� 	���� �� �����. «6��� ����

�	 
��	». 4 3����� ���� 
���� 	�%-�	 
��	». 4 3����� ���� 
���� 	�%-�	 
��	». 4 3����� ���� 
���� 	�%-�	 
��	». 4 3����� ���� 
���� 	�%-�	 
��	». 4 3����� ���� 
���� 	�%-
�&��� �	� ��%� ��� � �	 �	 ���� ��&��� �	� ��%� ��� � �	 �	 ���� ��&��� �	� ��%� ��� � �	 �	 ���� ��&��� �	� ��%� ��� � �	 �	 ���� ��&��� �	� ��%� ��� � �	 �	 ���� �
����$��� 
��. ��	��� �	� ����	� /$-����$��� 
��. ��	��� �	� ����	� /$-����$��� 
��. ��	��� �	� ����	� /$-����$��� 
��. ��	��� �	� ����	� /$-����$��� 
��. ��	��� �	� ����	� /$-
���	�. � ���� 
�� �� � �������� 
�����	�. � ���� 
�� �� � �������� 
�����	�. � ���� 
�� �� � �������� 
�����	�. � ���� 
�� �� � �������� 
�����	�. � ���� 
�� �� � �������� 
��
���	� ��%� ���� ��� *������ �� ��������	� ��%� ���� ��� *������ �� ��������	� ��%� ���� ��� *������ �� ��������	� ��%� ���� ��� *������ �� ��������	� ��%� ���� ��� *������ �� �����
	�� ��
��	 
���� ��� �
��	 �$� ����-	�� ��
��	 
���� ��� �
��	 �$� ����-	�� ��
��	 
���� ��� �
��	 �$� ����-	�� ��
��	 
���� ��� �
��	 �$� ����-	�� ��
��	 
���� ��� �
��	 �$� ����-
������$� �	 ���, «6��� ���
	��������$� �	 ���, «6��� ���
	��������$� �	 ���, «6��� ���
	��������$� �	 ���, «6��� ���
	��������$� �	 ���, «6��� ���
	��
����*�. 9	� ����*�, �� 
����, �	 
�-����*�. 9	� ����*�, �� 
����, �	 
�-����*�. 9	� ����*�, �� 
����, �	 
�-����*�. 9	� ����*�, �� 
����, �	 
�-����*�. 9	� ����*�, �� 
����, �	 
�-
�	.» 5�� "����� ��� ��� ���������	.» 5�� "����� ��� ��� ���������	.» 5�� "����� ��� ��� ���������	.» 5�� "����� ��� ��� ���������	.» 5�� "����� ��� ��� ��������
����������	 �$��� )���	.����������	 �$��� )���	.����������	 �$��� )���	.����������	 �$��� )���	.����������	 �$��� )���	.

/� �����	�& �	 �	�	*����� ��%�/� �����	�& �	 �	�	*����� ��%�/� �����	�& �	 �	�	*����� ��%�/� �����	�& �	 �	�	*����� ��%�/� �����	�& �	 �	�	*����� ��%�
���	�� ������%��	 �	 �	 ��	���������	�� ������%��	 �	 �	 ��	���������	�� ������%��	 �	 �	 ��	���������	�� ������%��	 �	 �	 ��	���������	�� ������%��	 �	 �	 ��	������
��� ���������� ��� #$� ��� 	���� ������ ���������� ��� #$� ��� 	���� ������ ���������� ��� #$� ��� 	���� ������ ���������� ��� #$� ��� 	���� ������ ���������� ��� #$� ��� 	���� ���
������� ��� 
	� ����� ��	 ����-������� ��� 
	� ����� ��	 ����-������� ��� 
	� ����� ��	 ����-������� ��� 
	� ����� ��	 ����-������� ��� 
	� ����� ��	 ����-
������	 �	� �	 %�
��	� ��� �� ���-������	 �	� �	 %�
��	� ��� �� ���-������	 �	� �	 %�
��	� ��� �� ���-������	 �	� �	 %�
��	� ��� �� ���-������	 �	� �	 %�
��	� ��� �� ���-
���	������� ��� �	� �� ���"��� ������	������� ��� �	� �� ���"��� ������	������� ��� �	� �� ���"��� ������	������� ��� �	� �� ���"��� ������	������� ��� �	� �� ���"��� ���
�������� ����� 
���
	�	 �� ������������� ����� 
���
	�	 �� ������������� ����� 
���
	�	 �� ������������� ����� 
���
	�	 �� ������������� ����� 
���
	�	 �� �����
��$ ���, ���	����	 ��	 �	���� ���.��$ ���, ���	����	 ��	 �	���� ���.��$ ���, ���	����	 ��	 �	���� ���.��$ ���, ���	����	 ��	 �	���� ���.��$ ���, ���	����	 ��	 �	���� ���.
C������� �	 ����� �� ������ �$� ����-C������� �	 ����� �� ������ �$� ����-C������� �	 ����� �� ������ �$� ����-C������� �	 ����� �� ������ �$� ����-C������� �	 ����� �� ������ �$� ����-
������$� ��� ������ ��$� ��� �$�������$� ��� ������ ��$� ��� �$�������$� ��� ������ ��$� ��� �$�������$� ��� ������ ��$� ��� �$�������$� ��� ������ ��$� ��� �$�
��	���������$� 	��� �	 ����������	.��	���������$� 	��� �	 ����������	.��	���������$� 	��� �	 ����������	.��	���������$� 	��� �	 ����������	.��	���������$� 	��� �	 ����������	.
6� �� ������ 	���, ���� ���	� ��� �$���6� �� ������ 	���, ���� ���	� ��� �$���6� �� ������ 	���, ���� ���	� ��� �$���6� �� ������ 	���, ���� ���	� ��� �$���6� �� ������ 	���, ���� ���	� ��� �$���
���
�, ��� ���
� �	 ��	� 	����������
�, ��� ���
� �	 ��	� 	����������
�, ��� ���
� �	 ��	� 	����������
�, ��� ���
� �	 ��	� 	����������
�, ��� ���
� �	 ��	� 	�������
�
� �	� 
�	 ������
��� ��������	.�
� �	� 
�	 ������
��� ��������	.�
� �	� 
�	 ������
��� ��������	.�
� �	� 
�	 ������
��� ��������	.�
� �	� 
�	 ������
��� ��������	.

 /+�� ?�4C6�4B/ /+�� ?�4C6�4B/ /+�� ?�4C6�4B/ /+�� ?�4C6�4B/ /+�� ?�4C6�4B/

+� )�	
	���� ���
	 �$� ����������$�+� )�	
	���� ���
	 �$� ����������$�+� )�	
	���� ���
	 �$� ����������$�+� )�	
	���� ���
	 �$� ����������$�+� )�	
	���� ���
	 �$� ����������$�

�A3/+4B����6 +4B�A3/+4B����6 +4B�A3/+4B����6 +4B�A3/+4B����6 +4B�A3/+4B����6 +4B
�8A34B�8A34B�8A34B�8A34B�8A34B

5�� ���� 	������ *�	���5�� ���� 	������ *�	���5�� ���� 	������ *�	���5�� ���� 	������ *�	���5�� ���� 	������ *�	���
������ F��� F��� �� ����������� F��� F��� �� ����������� F��� F��� �� ����������� F��� F��� �� ����������� F��� F��� �� �����
��$ ���� ��
� �	�	�����$ ���� ��
� �	�	�����$ ���� ��
� �	�	�����$ ���� ��
� �	�	�����$ ���� ��
� �	�	���
���&����	� ���	���� �������.���&����	� ���	���� �������.���&����	� ���	���� �������.���&����	� ���	���� �������.���&����	� ���	���� �������.

4��� ������� ����� �	���4��� ������� ����� �	���4��� ������� ����� �	���4��� ������� ����� �	���4��� ������� ����� �	���
���’ ��	 *��	�
	 ���*�������’ ��	 *��	�
	 ���*�������’ ��	 *��	�
	 ���*�������’ ��	 *��	�
	 ���*�������’ ��	 *��	�
	 ���*����
��� �� 	��$
��� ��	������ �� 	��$
��� ��	������ �� 	��$
��� ��	������ �� 	��$
��� ��	������ �� 	��$
��� ��	���
���’ ���� �����	 %	�����.���’ ���� �����	 %	�����.���’ ���� �����	 %	�����.���’ ���� �����	 %	�����.���’ ���� �����	 %	�����.

5	 "����� ���	 	�’ �� *����5	 "����� ���	 	�’ �� *����5	 "����� ���	 	�’ �� *����5	 "����� ���	 	�’ �� *����5	 "����� ���	 	�’ �� *����
 ��
������ ���� ������	�, ��
������ ���� ������	�, ��
������ ���� ������	�, ��
������ ���� ������	�, ��
������ ���� ������	�,
$��� *	%�� 	�’ ��� ���	��$��� *	%�� 	�’ ��� ���	��$��� *	%�� 	�’ ��� ���	��$��� *	%�� 	�’ ��� ���	��$��� *	%�� 	�’ ��� ���	��

��	 ��� ����	 �	 ��������	�.
��	 ��� ����	 �	 ��������	�.
��	 ��� ����	 �	 ��������	�.
��	 ��� ����	 �	 ��������	�.
��	 ��� ����	 �	 ��������	�.

9� 	����	��� ������ ������9� 	����	��� ������ ������9� 	����	��� ������ ������9� 	����	��� ������ ������9� 	����	��� ������ ������
��$ ���� ��$�� ��� �����,��$ ���� ��$�� ��� �����,��$ ���� ��$�� ��� �����,��$ ���� ��$�� ��� �����,��$ ���� ��$�� ��� �����,
�	� �� �$��� ����"�����	� �� �$��� ����"�����	� �� �$��� ����"�����	� �� �$��� ����"�����	� �� �$��� ����"����
��� ��	 
��	 �	 ��������.��� ��	 
��	 �	 ��������.��� ��	 
��	 �	 ��������.��� ��	 
��	 �	 ��������.��� ��	 
��	 �	 ��������.

� �����/� +4B� �����/� +4B� �����/� +4B� �����/� +4B� �����/� +4B
�A3/+4B�A3/+4B�A3/+4B�A3/+4B�A3/+4B

     
^�	� 
�	 ����	 �$���
���^�	� 
�	 ����	 �$���
���^�	� 
�	 ����	 �$���
���^�	� 
�	 ����	 �$���
���^�	� 
�	 ����	 �$���
���
5�	 	��������, 
�	 "	������5�	 	��������, 
�	 "	������5�	 	��������, 
�	 "	������5�	 	��������, 
�	 "	������5�	 	��������, 
�	 "	������
9� ��	� %	����� 	����$
��	9� ��	� %	����� 	����$
��	9� ��	� %	����� 	����$
��	9� ��	� %	����� 	����$
��	9� ��	� %	����� 	����$
��	
‘6�%�$���, �����	 �	� %����.‘6�%�$���, �����	 �	� %����.‘6�%�$���, �����	 �	� %����.‘6�%�$���, �����	 �	� %����.‘6�%�$���, �����	 �	� %����.
     
���� ������� �� ��	 	��������� ������� �� ��	 	��������� ������� �� ��	 	��������� ������� �� ��	 	��������� ������� �� ��	 	�����
6�’ �� *	%�� 6�	����6�’ �� *	%�� 6�	����6�’ �� *	%�� 6�	����6�’ �� *	%�� 6�	����6�’ �� *	%�� 6�	����
�� ���	�����
�#� �	 ������� ���	�����
�#� �	 ������� ���	�����
�#� �	 ������� ���	�����
�#� �	 ������� ���	�����
�#� �	 �����
��� �� �� ���� �� ����.��� �� �� ���� �� ����.��� �� �� ���� �� ����.��� �� �� ���� �� ����.��� �� �� ���� �� ����.
     

D�	 	����� �	�	*���,D�	 	����� �	�	*���,D�	 	����� �	�	*���,D�	 	����� �	�	*���,D�	 	����� �	�	*���,
����� 5��� ���� *�	�����,����� 5��� ���� *�	�����,����� 5��� ���� *�	�����,����� 5��� ���� *�	�����,����� 5��� ���� *�	�����,
�
���	, ������� �	� ��*���,�
���	, ������� �	� ��*���,�
���	, ������� �	� ��*���,�
���	, ������� �	� ��*���,�
���	, ������� �	� ��*���,
�&�	 ��	���� ���	*���.�&�	 ��	���� ���	*���.�&�	 ��	���� ���	*���.�&�	 ��	���� ���	*���.�&�	 ��	���� ���	*���.
     
/�� (�%���
 ������ ������/�� (�%���
 ������ ������/�� (�%���
 ������ ������/�� (�%���
 ������ ������/�� (�%���
 ������ ������
	�� �����	 
	�����.	�� �����	 
	�����.	�� �����	 
	�����.	�� �����	 
	�����.	�� �����	 
	�����.
(������� 	���&���� ��� �����.(������� 	���&���� ��� �����.(������� 	���&���� ��� �����.(������� 	���&���� ��� �����.(������� 	���&���� ��� �����.
���	� 	���"�� �� 4��	������	� 	���"�� �� 4��	������	� 	���"�� �� 4��	������	� 	���"�� �� 4��	������	� 	���"�� �� 4��	���
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4 �	���� ������������#��4 �	���� ������������#��4 �	���� ������������#��4 �	���� ������������#��4 �	���� ������������#��
������ ������
	 �� �����.������ ������
	 �� �����.������ ������
	 �� �����.������ ������
	 �� �����.������ ������
	 �� �����.
)������ ��$
	 ��� ������,)������ ��$
	 ��� ������,)������ ��$
	 ��� ������,)������ ��$
	 ��� ������,)������ ��$
	 ��� ������,
������ �	� �$��� ����&���.������ �	� �$��� ����&���.������ �	� �$��� ����&���.������ �	� �$��� ����&���.������ �	� �$��� ����&���.

9� � �	���� ������������#��.9� � �	���� ������������#��.9� � �	���� ������������#��.9� � �	���� ������������#��.9� � �	���� ������������#��.
9�%� ���� 
�	 �	
���	9�%� ���� 
�	 �	
���	9�%� ���� 
�	 �	
���	9�%� ���� 
�	 �	
���	9�%� ���� 
�	 �	
���	
����� 
���
	 ���� ���
�:����� 
���
	 ���� ���
�:����� 
���
	 ���� ���
�:����� 
���
	 ���� ���
�:����� 
���
	 ���� ���
�:
/���	��, ���, 	�����, 
��	./���	��, ���, 	�����, 
��	./���	��, ���, 	�����, 
��	./���	��, ���, 	�����, 
��	./���	��, ���, 	�����, 
��	.

9� � �	���� ������������#��.9� � �	���� ������������#��.9� � �	���� ������������#��.9� � �	���� ������������#��.9� � �	���� ������������#��.
9����� ������ ������� ����9����� ������ ������� ����9����� ������ ������� ����9����� ������ ������� ����9����� ������ ������� ����
��� 	���-	��� ����� 
	�,��� 	���-	��� ����� 
	�,��� 	���-	��� ����� 
	�,��� 	���-	��� ����� 
	�,��� 	���-	��� ����� 
	�,
��� ������-���������.��� ������-���������.��� ������-���������.��� ������-���������.��� ������-���������.

C$� �	� �����	��	 �� 	������,C$� �	� �����	��	 �� 	������,C$� �	� �����	��	 �� 	������,C$� �	� �����	��	 �� 	������,C$� �	� �����	��	 �� 	������,
�� ��� � ����� ���
�����#��.�� ��� � ����� ���
�����#��.�� ��� � ����� ���
�����#��.�� ��� � ����� ���
�����#��.�� ��� � ����� ���
�����#��.
����� ��������� �� 	����,����� ��������� �� 	����,����� ��������� �� 	����,����� ��������� �� 	����,����� ��������� �� 	����,
�� ��� ����, ������������#��.�� ��� ����, ������������#��.�� ��� ����, ������������#��.�� ��� ����, ������������#��.�� ��� ����, ������������#��.
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96@6 �A3/+4B����6!96@6 �A3/+4B����6!96@6 �A3/+4B����6!96@6 �A3/+4B����6!96@6 �A3/+4B����6!
�6A4B5��4/�6A4B5��4/�6A4B5��4/�6A4B5��4/�6A4B5��4/

 4 ��4/ �A4�4/ 2017 4 ��4/ �A4�4/ 2017 4 ��4/ �A4�4/ 2017 4 ��4/ �A4�4/ 2017 4 ��4/ �A4�4/ 2017

7258 W. TOUHY AVE. CHICAGO, IL. 60631

PHONE: (773) 792-0622

+6 6-�@C36+6 6-�@C36+6 6-�@C36+6 6-�@C36+6 6-�@C36
?6�6/�/, �38A�4/ 963 /)BA4/ )6)6�36���?6�6/�/, �38A�4/ 963 /)BA4/ )6)6�36���?6�6/�/, �38A�4/ 963 /)BA4/ )6)6�36���?6�6/�/, �38A�4/ 963 /)BA4/ )6)6�36���?6�6/�/, �38A�4/ 963 /)BA4/ )6)6�36���

 5� +3/ 4394����3�/ +4B/  �B�6A3/+4B� +�� )�@6+�36 +4B/ 5� +3/ 4394����3�/ +4B/  �B�6A3/+4B� +�� )�@6+�36 +4B/ 5� +3/ 4394����3�/ +4B/  �B�6A3/+4B� +�� )�@6+�36 +4B/ 5� +3/ 4394����3�/ +4B/  �B�6A3/+4B� +�� )�@6+�36 +4B/ 5� +3/ 4394����3�/ +4B/  �B�6A3/+4B� +�� )�@6+�36 +4B/
 963 �B�4�+63 /+�� )6A43936 963 �B�4�+63 /+�� )6A43936 963 �B�4�+63 /+�� )6A43936 963 �B�4�+63 /+�� )6A43936 963 �B�4�+63 /+�� )6A43936

MERRY CHRISTMAS FROM

SOO CUSTOM
CLEANERS

HAPPY HOLIDAYS FROM

FRANKSVILLE
“QUICK SERVICE RESTAURANT”

3550 NORTH HARLEM, CHICAGO,

 PHONE:(773) 237-5848

RADAIOS BROTHERS

4� 	������ A	�	���4� 	������ A	�	���4� 	������ A	�	���4� 	������ A	�	���4� 	������ A	�	���
������	� ���� 4
�����	������	� ���� 4
�����	������	� ���� 4
�����	������	� ���� 4
�����	������	� ���� 4
�����	

96@A �A3/+4B����6!96@A �A3/+4B����6!96@A �A3/+4B����6!96@A �A3/+4B����6!96@A �A3/+4B����6!
96@�/ �34A+�/!96@�/ �34A+�/!96@�/ �34A+�/!96@�/ �34A+�/!96@�/ �34A+�/!

      9	� ��� �	%��	 	�� �	 ��� 	��� C	�
	���	 ������� �	� 9	� ��� �	%��	 	�� �	 ��� 	��� C	�
	���	 ������� �	� 9	� ��� �	%��	 	�� �	 ��� 	��� C	�
	���	 ������� �	� 9	� ��� �	%��	 	�� �	 ��� 	��� C	�
	���	 ������� �	� 9	� ��� �	%��	 	�� �	 ��� 	��� C	�
	���	 ������� �	�
��	� �������$���� C	�
	�������� 
� �� ���
	 «'��-��	� �������$���� C	�
	�������� 
� �� ���
	 «'��-��	� �������$���� C	�
	�������� 
� �� ���
	 «'��-��	� �������$���� C	�
	�������� 
� �� ���
	 «'��-��	� �������$���� C	�
	�������� 
� �� ���
	 «'��-
��	�» ���  ���� 
������ 
	� �&��	 %	  	�	�������  ��	��	�» ���  ���� 
������ 
	� �&��	 %	  	�	�������  ��	��	�» ���  ���� 
������ 
	� �&��	 %	  	�	�������  ��	��	�» ���  ���� 
������ 
	� �&��	 %	  	�	�������  ��	��	�» ���  ���� 
������ 
	� �&��	 %	  	�	�������  ��	
�	 ��$��
	�� �	�,  %	 �	� ����������  ���
��	 �	
�-�	 ��$��
	�� �	�,  %	 �	� ����������  ���
��	 �	
�-�	 ��$��
	�� �	�,  %	 �	� ����������  ���
��	 �	
�-�	 ��$��
	�� �	�,  %	 �	� ����������  ���
��	 �	
�-�	 ��$��
	�� �	�,  %	 �	� ����������  ���
��	 �	
�-
�&����� ��
��, �����  ��	��
	���� �"���������  �	� �$-�&����� ��
��, �����  ��	��
	���� �"���������  �	� �$-�&����� ��
��, �����  ��	��
	���� �"���������  �	� �$-�&����� ��
��, �����  ��	��
	���� �"���������  �	� �$-�&����� ��
��, �����  ��	��
	���� �"���������  �	� �$-
���� ��	��
� �	�
��$�. /�	
	������ �	 ����&���� ����������� ��	��
� �	�
��$�. /�	
	������ �	 ����&���� ����������� ��	��
� �	�
��$�. /�	
	������ �	 ����&���� ����������� ��	��
� �	�
��$�. /�	
	������ �	 ����&���� ����������� ��	��
� �	�
��$�. /�	
	������ �	 ����&���� �������
��
�� ��	 ���
	�� �	�. +����$������ ���� �	� ���&�����
�� ��	 ���
	�� �	�. +����$������ ���� �	� ���&�����
�� ��	 ���
	�� �	�. +����$������ ���� �	� ���&�����
�� ��	 ���
	�� �	�. +����$������ ���� �	� ���&�����
�� ��	 ���
	�� �	�. +����$������ ���� �	� ���&���
���
	�	.���
	�	.���
	�	.���
	�	.���
	�	.
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 ��
	� ����	 ����$�, ��� "��$ �����	 	�� ����������	, ��� ��$ �����
	� ����	 ����$�, ��� "��$ �����	 	�� ����������	, ��� ��$ �����
	� ����	 ����$�, ��� "��$ �����	 	�� ����������	, ��� ��$ �����
	� ����	 ����$�, ��� "��$ �����	 	�� ����������	, ��� ��$ �����
	� ����	 ����$�, ��� "��$ �����	 	�� ����������	, ��� ��$ ���
���� ��	��, 
��� �������	. D���
� ���� �������� ���� 9	����, ����
����� ��	��, 
��� �������	. D���
� ���� �������� ���� 9	����, ����
����� ��	��, 
��� �������	. D���
� ���� �������� ���� 9	����, ����
����� ��	��, 
��� �������	. D���
� ���� �������� ���� 9	����, ����
����� ��	��, 
��� �������	. D���
� ���� �������� ���� 9	����, ����
�
�������� �	��� �������� ���
���	 ���&�, ����
� 	��	���"�� �� ������������� �	��� �������� ���
���	 ���&�, ����
� 	��	���"�� �� ������������� �	��� �������� ���
���	 ���&�, ����
� 	��	���"�� �� ������������� �	��� �������� ���
���	 ���&�, ����
� 	��	���"�� �� ������������� �	��� �������� ���
���	 ���&�, ����
� 	��	���"�� �� �����
��� 
��	� 
�� 
� ��	 ������� ����. 5	 	���� ��& �� ������ ��� ’44 ���	� ����� 
��	� 
�� 
� ��	 ������� ����. 5	 	���� ��& �� ������ ��� ’44 ���	� ����� 
��	� 
�� 
� ��	 ������� ����. 5	 	���� ��& �� ������ ��� ’44 ���	� ����� 
��	� 
�� 
� ��	 ������� ����. 5	 	���� ��& �� ������ ��� ’44 ���	� ����� 
��	� 
�� 
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��� �	��"����, �������
���� 	�� ���������������� ���$�, ����"������ �	��"����, �������
���� 	�� ���������������� ���$�, ����"������ �	��"����, �������
���� 	�� ���������������� ���$�, ����"������ �	��"����, �������
���� 	�� ���������������� ���$�, ����"������ �	��"����, �������
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��� �	 �	���� ����
� ����� �	� ��� 	������ �	������ ����%���	 
	�. �
��� �	 �	���� ����
� ����� �	� ��� 	������ �	������ ����%���	 
	�. �
��� �	 �	���� ����
� ����� �	� ��� 	������ �	������ ����%���	 
	�. �
��� �	 �	���� ����
� ����� �	� ��� 	������ �	������ ����%���	 
	�. �
��� �	 �	���� ����
� ����� �	� ��� 	������ �	������ ����%���	 
	�.
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	�	������ - �� ����� �����#���	� �	� ���������
	. )��	 ���	�	;��� 
	�	������ - �� ����� �����#���	� �	� ���������
	. )��	 ���	�	;��� 
	�	������ - �� ����� �����#���	� �	� ���������
	. )��	 ���	�	;��� 
	�	������ - �� ����� �����#���	� �	� ���������
	. )��	 ���	�	;��� 
	�	������ - �� ����� �����#���	� �	� ���������
	. )��	 ���	�	;
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� ��������	 ���	�	 ��	 �����
�	�$
��	 �	������	 
	�5	 ���� ������	
� ��������	 ���	�	 ��	 �����
�	�$
��	 �	������	 
	�5	 ���� ������	
� ��������	 ���	�	 ��	 �����
�	�$
��	 �	������	 
	�5	 ���� ������	
� ��������	 ���	�	 ��	 �����
�	�$
��	 �	������	 
	�
�	 �	 
� ��&����. 9	� ����	�&��	� 	�������	
� �	� 	����� ��� ���������	 �	 
� ��&����. 9	� ����	�&��	� 	�������	
� �	� 	����� ��� ���������	 �	 
� ��&����. 9	� ����	�&��	� 	�������	
� �	� 	����� ��� ���������	 �	 
� ��&����. 9	� ����	�&��	� 	�������	
� �	� 	����� ��� ���������	 �	 
� ��&����. 9	� ����	�&��	� 	�������	
� �	� 	����� ��� ��������
��	�����!)��	�����!)��	�����!)��	�����!)��	�����!)

+&�	 �
$� 
	� ����� 
	���&��� 
��	 ��� ����� «
� �	� ����� �	
�	+&�	 �
$� 
	� ����� 
	���&��� 
��	 ��� ����� «
� �	� ����� �	
�	+&�	 �
$� 
	� ����� 
	���&��� 
��	 ��� ����� «
� �	� ����� �	
�	+&�	 �
$� 
	� ����� 
	���&��� 
��	 ��� ����� «
� �	� ����� �	
�	+&�	 �
$� 
	� ����� 
	���&��� 
��	 ��� ����� «
� �	� ����� �	
�	
	�������». 9� 	��� ��� ��	� ����	 ���*���	. @��� �
���� ����, �	�������». 9� 	��� ��� ��	� ����	 ���*���	. @��� �
���� ����, �	�������». 9� 	��� ��� ��	� ����	 ���*���	. @��� �
���� ����, �	�������». 9� 	��� ��� ��	� ����	 ���*���	. @��� �
���� ����, �	�������». 9� 	��� ��� ��	� ����	 ���*���	. @��� �
���� ����, �
"	�������	 
�� � ����, 
� "	�%� ���� 
	��� $� �� 
���, ���%��� 
�	 ��	��	"	�������	 
�� � ����, 
� "	�%� ���� 
	��� $� �� 
���, ���%��� 
�	 ��	��	"	�������	 
�� � ����, 
� "	�%� ���� 
	��� $� �� 
���, ���%��� 
�	 ��	��	"	�������	 
�� � ����, 
� "	�%� ���� 
	��� $� �� 
���, ���%��� 
�	 ��	��	"	�������	 
�� � ����, 
� "	�%� ���� 
	��� $� �� 
���, ���%��� 
�	 ��	��	
���� �	������� ����	��. 9����
���� 
��	, �$��� �$� - ���	
� ������������ �	������� ����	��. 9����
���� 
��	, �$��� �$� - ���	
� ������������ �	������� ����	��. 9����
���� 
��	, �$��� �$� - ���	
� ������������ �	������� ����	��. 9����
���� 
��	, �$��� �$� - ���	
� ������������ �	������� ����	��. 9����
���� 
��	, �$��� �$� - ���	
� ��������
��	����� ���
	��� - �	�	
� 
	���� �	 #����. 4 �	���	� *������	� ������	����� ���
	��� - �	�	
� 
	���� �	 #����. 4 �	���	� *������	� ������	����� ���
	��� - �	�	
� 
	���� �	 #����. 4 �	���	� *������	� ������	����� ���
	��� - �	�	
� 
	���� �	 #����. 4 �	���	� *������	� ������	����� ���
	��� - �	�	
� 
	���� �	 #����. 4 �	���	� *������	� ����
/��
��	 - ���� ��	
� ���� �� ������ ��� 6%��	� ��� ������	� 	�� ����/��
��	 - ���� ��	
� ���� �� ������ ��� 6%��	� ��� ������	� 	�� ����/��
��	 - ���� ��	
� ���� �� ������ ��� 6%��	� ��� ������	� 	�� ����/��
��	 - ���� ��	
� ���� �� ������ ��� 6%��	� ��� ������	� 	�� ����/��
��	 - ���� ��	
� ���� �� ������ ��� 6%��	� ��� ������	� 	�� ����
���#��� ��� /��
��. �
���, ���	
� ����	 
	� ��� ���������	�� ������#��� ��� /��
��. �
���, ���	
� ����	 
	� ��� ���������	�� ������#��� ��� /��
��. �
���, ���	
� ����	 
	� ��� ���������	�� ������#��� ��� /��
��. �
���, ���	
� ����	 
	� ��� ���������	�� ������#��� ��� /��
��. �
���, ���	
� ����	 
	� ��� ���������	�� ���
�@6/. � 
����	 ��*��	� ���� ��	����� 	��� 
�	 ���� ��� ��%	� ����@6/. � 
����	 ��*��	� ���� ��	����� 	��� 
�	 ���� ��� ��%	� ����@6/. � 
����	 ��*��	� ���� ��	����� 	��� 
�	 ���� ��� ��%	� ����@6/. � 
����	 ��*��	� ���� ��	����� 	��� 
�	 ���� ��� ��%	� ����@6/. � 
����	 ��*��	� ���� ��	����� 	��� 
�	 ���� ��� ��%	� ���
�����, 
� ��� �������� �	� �	 ���������	 ����, 
	� ���%��	� ���� �������.�����, 
� ��� �������� �	� �	 ���������	 ����, 
	� ���%��	� ���� �������.�����, 
� ��� �������� �	� �	 ���������	 ����, 
	� ���%��	� ���� �������.�����, 
� ��� �������� �	� �	 ���������	 ����, 
	� ���%��	� ���� �������.�����, 
� ��� �������� �	� �	 ���������	 ����, 
	� ���%��	� ���� �������.
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�
	�)
��� ���� �	����� � ������� �	 
�	 ���	��� ������� �	� ��� 
������ �	��� ���� �	����� � ������� �	 
�	 ���	��� ������� �	� ��� 
������ �	��� ���� �	����� � ������� �	 
�	 ���	��� ������� �	� ��� 
������ �	��� ���� �	����� � ������� �	 
�	 ���	��� ������� �	� ��� 
������ �	��� ���� �	����� � ������� �	 
�	 ���	��� ������� �	� ��� 
������ �	
�������F��. ������ ����$� �$� 
	� ������ - �	� �$�, �	�	
����������F��. ������ ����$� �$� 
	� ������ - �	� �$�, �	�	
����������F��. ������ ����$� �$� 
	� ������ - �	� �$�, �	�	
����������F��. ������ ����$� �$� 
	� ������ - �	� �$�, �	�	
����������F��. ������ ����$� �$� 
	� ������ - �	� �$�, �	�	
���
����������$�, ��� ������ ���� �$�, ���� #����, ���� �	���	�. 5��������������$�, ��� ������ ���� �$�, ���� #����, ���� �	���	�. 5��������������$�, ��� ������ ���� �$�, ���� #����, ���� �	���	�. 5��������������$�, ��� ������ ���� �$�, ���� #����, ���� �	���	�. 5��������������$�, ��� ������ ���� �$�, ���� #����, ���� �	���	�. 5����
��
�� �	� *�
*��. 9	%�
	��	� ������ ��$ 	�� ��� ��
�	 ��� ������	�����
�� �	� *�
*��. 9	%�
	��	� ������ ��$ 	�� ��� ��
�	 ��� ������	�����
�� �	� *�
*��. 9	%�
	��	� ������ ��$ 	�� ��� ��
�	 ��� ������	�����
�� �	� *�
*��. 9	%�
	��	� ������ ��$ 	�� ��� ��
�	 ��� ������	�����
�� �	� *�
*��. 9	%�
	��	� ������ ��$ 	�� ��� ��
�	 ��� ������	���
(	��
	 ��&%$ ��� 
��$��� ���) ��	� "	����� 	���
� ��	 ��������
	 �"$(	��
	 ��&%$ ��� 
��$��� ���) ��	� "	����� 	���
� ��	 ��������
	 �"$(	��
	 ��&%$ ��� 
��$��� ���) ��	� "	����� 	���
� ��	 ��������
	 �"$(	��
	 ��&%$ ��� 
��$��� ���) ��	� "	����� 	���
� ��	 ��������
	 �"$(	��
	 ��&%$ ��� 
��$��� ���) ��	� "	����� 	���
� ��	 ��������
	 �"$
	�� �� �����. )	�� ��� 	�	������ �����
	� ��� 
�	����� - �	� �� �		�� �� �����. )	�� ��� 	�	������ �����
	� ��� 
�	����� - �	� �� �		�� �� �����. )	�� ��� 	�	������ �����
	� ��� 
�	����� - �	� �� �		�� �� �����. )	�� ��� 	�	������ �����
	� ��� 
�	����� - �	� �� �		�� �� �����. )	�� ��� 	�	������ �����
	� ��� 
�	����� - �	� �� �	
�$! D�	 ������
��	�� ��� ���%��� /�	���� ���� ����	 
	� - �� ��	��$! D�	 ������
��	�� ��� ���%��� /�	���� ���� ����	 
	� - �� ��	��$! D�	 ������
��	�� ��� ���%��� /�	���� ���� ����	 
	� - �� ��	��$! D�	 ������
��	�� ��� ���%��� /�	���� ���� ����	 
	� - �� ��	��$! D�	 ������
��	�� ��� ���%��� /�	���� ���� ����	 
	� - �� ��	�
�"������� 
��, 
�	�������, ��� 
�� ����� �	 �	��*$. 9	��	����$ �	�"������� 
��, 
�	�������, ��� 
�� ����� �	 �	��*$. 9	��	����$ �	�"������� 
��, 
�	�������, ��� 
�� ����� �	 �	��*$. 9	��	����$ �	�"������� 
��, 
�	�������, ��� 
�� ����� �	 �	��*$. 9	��	����$ �	�"������� 
��, 
�	�������, ��� 
�� ����� �	 �	��*$. 9	��	����$ �	
��	���.  +	 ������
��	�� ��	� ���� �	 
��	 ���
	�	 �����	���.  +	 ������
��	�� ��	� ���� �	 
��	 ���
	�	 �����	���.  +	 ������
��	�� ��	� ���� �	 
��	 ���
	�	 �����	���.  +	 ������
��	�� ��	� ���� �	 
��	 ���
	�	 �����	���.  +	 ������
��	�� ��	� ���� �	 
��	 ���
	�	 ���
����%�������$����	� 	��
��	 ���� ��� #&���.����%�������$����	� 	��
��	 ���� ��� #&���.����%�������$����	� 	��
��	 ���� ��� #&���.����%�������$����	� 	��
��	 ���� ��� #&���.����%�������$����	� 	��
��	 ���� ��� #&���.

 4 �"������� ������ 
���
	 	�� ��� �	���	. ̂ �	� �	�� �	� 
	� ������� 4 �"������� ������ 
���
	 	�� ��� �	���	. ̂ �	� �	�� �	� 
	� ������� 4 �"������� ������ 
���
	 	�� ��� �	���	. ̂ �	� �	�� �	� 
	� ������� 4 �"������� ������ 
���
	 	�� ��� �	���	. ̂ �	� �	�� �	� 
	� ������� 4 �"������� ������ 
���
	 	�� ��� �	���	. ̂ �	� �	�� �	� 
	� �������
�	 �&�� 
�	 �������	 �	� ��� 	��. +&�	 ����� ��
�#��� �$� �����	 �	�	 �&�� 
�	 �������	 �	� ��� 	��. +&�	 ����� ��
�#��� �$� �����	 �	�	 �&�� 
�	 �������	 �	� ��� 	��. +&�	 ����� ��
�#��� �$� �����	 �	�	 �&�� 
�	 �������	 �	� ��� 	��. +&�	 ����� ��
�#��� �$� �����	 �	�	 �&�� 
�	 �������	 �	� ��� 	��. +&�	 ����� ��
�#��� �$� �����	 �	
�� �������	. S�� ���� - ���	 "	�	���� 
�	, 6����, ���� 	�����%��$��.�� �������	. S�� ���� - ���	 "	�	���� 
�	, 6����, ���� 	�����%��$��.�� �������	. S�� ���� - ���	 "	�	���� 
�	, 6����, ���� 	�����%��$��.�� �������	. S�� ���� - ���	 "	�	���� 
�	, 6����, ���� 	�����%��$��.�� �������	. S�� ���� - ���	 "	�	���� 
�	, 6����, ���� 	�����%��$��.
+� %	�
	 ��	� �	 	��. )	��� ��� �	������� �����, ���	 "������ �$� ���	�+� %	�
	 ��	� �	 	��. )	��� ��� �	������� �����, ���	 "������ �$� ���	�+� %	�
	 ��	� �	 	��. )	��� ��� �	������� �����, ���	 "������ �$� ���	�+� %	�
	 ��	� �	 	��. )	��� ��� �	������� �����, ���	 "������ �$� ���	�+� %	�
	 ��	� �	 	��. )	��� ��� �	������� �����, ���	 "������ �$� ���	�
��	 	��. +	 ��#��	, �	 ������	 (�� ������ ���
	 ��� �����!) �� ��	� �	��	 	��. +	 ��#��	, �	 ������	 (�� ������ ���
	 ��� �����!) �� ��	� �	��	 	��. +	 ��#��	, �	 ������	 (�� ������ ���
	 ��� �����!) �� ��	� �	��	 	��. +	 ��#��	, �	 ������	 (�� ������ ���
	 ��� �����!) �� ��	� �	��	 	��. +	 ��#��	, �	 ������	 (�� ������ ���
	 ��� �����!) �� ��	� �	
*���	
� �	� �	 ��F	
�, �
���	 ����	����� 
������ ��� ��&
	 �	� ��*���	
� �	� �	 ��F	
�, �
���	 ����	����� 
������ ��� ��&
	 �	� ��*���	
� �	� �	 ��F	
�, �
���	 ����	����� 
������ ��� ��&
	 �	� ��*���	
� �	� �	 ��F	
�, �
���	 ����	����� 
������ ��� ��&
	 �	� ��*���	
� �	� �	 ��F	
�, �
���	 ����	����� 
������ ��� ��&
	 �	� ��
�$
������ ��

����	 ��� ������ 
��	 ��� 	������. D��� ������ �����$
������ ��

����	 ��� ������ 
��	 ��� 	������. D��� ������ �����$
������ ��

����	 ��� ������ 
��	 ��� 	������. D��� ������ �����$
������ ��

����	 ��� ������ 
��	 ��� 	������. D��� ������ �����$
������ ��

����	 ��� ������ 
��	 ��� 	������. D��� ������ ����
���, 	��� �	 �	��	����, �& �����	 ���� 	�� ����������������. �394/���, 	��� �	 �	��	����, �& �����	 ���� 	�� ����������������. �394/���, 	��� �	 �	��	����, �& �����	 ���� 	�� ����������������. �394/���, 	��� �	 �	��	����, �& �����	 ���� 	�� ����������������. �394/���, 	��� �	 �	��	����, �& �����	 ���� 	�� ����������������. �394/
-�54B-�54B-�54B-�54B-�54B

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

/��
������ 	�� ��� (������ ��� /���	�--�	
���$� ��� ���
��� ����� �	� ���/��
������ 	�� ��� (������ ��� /���	�--�	
���$� ��� ���
��� ����� �	� ���/��
������ 	�� ��� (������ ��� /���	�--�	
���$� ��� ���
��� ����� �	� ���/��
������ 	�� ��� (������ ��� /���	�--�	
���$� ��� ���
��� ����� �	� ���/��
������ 	�� ��� (������ ��� /���	�--�	
���$� ��� ���
��� ����� �	� ���
��*��	� ��� )	���	 /$�����, �	�� ���	� ���� %��
� 		��� ��� �	��� )��	�.��*��	� ��� )	���	 /$�����, �	�� ���	� ���� %��
� 		��� ��� �	��� )��	�.��*��	� ��� )	���	 /$�����, �	�� ���	� ���� %��
� 		��� ��� �	��� )��	�.��*��	� ��� )	���	 /$�����, �	�� ���	� ���� %��
� 		��� ��� �	��� )��	�.��*��	� ��� )	���	 /$�����, �	�� ���	� ���� %��
� 		��� ��� �	��� )��	�.

/��� ��&�� ����� � '����, � 	����� ��� )��	� /���	 � 6����	� �	� � ����/��� ��&�� ����� � '����, � 	����� ��� )��	� /���	 � 6����	� �	� � ����/��� ��&�� ����� � '����, � 	����� ��� )��	� /���	 � 6����	� �	� � ����/��� ��&�� ����� � '����, � 	����� ��� )��	� /���	 � 6����	� �	� � ����/��� ��&�� ����� � '����, � 	����� ��� )��	� /���	 � 6����	� �	� � ����

��� 9	�����	. /��� ������� � �����	
��� ��������	 ��� /��* �	� 5	���	� 9���.��� 9	�����	. /��� ������� � �����	
��� ��������	 ��� /��* �	� 5	���	� 9���.��� 9	�����	. /��� ������� � �����	
��� ��������	 ��� /��* �	� 5	���	� 9���.��� 9	�����	. /��� ������� � �����	
��� ��������	 ��� /��* �	� 5	���	� 9���.��� 9	�����	. /��� ������� � �����	
��� ��������	 ��� /��* �	� 5	���	� 9���.

� ������� ��$ 	�� ��� ����
��%�	 	�� 6���.: � ���	, � �������, � /���	, �� ������� ��$ 	�� ��� ����
��%�	 	�� 6���.: � ���	, � �������, � /���	, �� ������� ��$ 	�� ��� ����
��%�	 	�� 6���.: � ���	, � �������, � /���	, �� ������� ��$ 	�� ��� ����
��%�	 	�� 6���.: � ���	, � �������, � /���	, �� ������� ��$ 	�� ��� ����
��%�	 	�� 6���.: � ���	, � �������, � /���	, �
D���	 �	� � 5�	.D���	 �	� � 5�	.D���	 �	� � 5�	.D���	 �	� � 5�	.D���	 �	� � 5�	.

4 )	��� /$������ ����� ��; 	�	�	������ ������ �	 �	 �	%�����	 ��� ����� ��4 )	��� /$������ ����� ��; 	�	�	������ ������ �	 �	 �	%�����	 ��� ����� ��4 )	��� /$������ ����� ��; 	�	�	������ ������ �	 �	 �	%�����	 ��� ����� ��4 )	��� /$������ ����� ��; 	�	�	������ ������ �	 �	 �	%�����	 ��� ����� ��4 )	��� /$������ ����� ��; 	�	�	������ ������ �	 �	 �	%�����	 ��� ����� ��
	�������  ���� 	�	��"�
�� ����.	�������  ���� 	�	��"�
�� ����.	�������  ���� 	�	��"�
�� ����.	�������  ���� 	�	��"�
�� ����.	�������  ���� 	�	��"�
�� ����.
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6�������� (	����c	�6�������� (	����c	�6�������� (	����c	�6�������� (	����c	�6�������� (	����c	�

Zenith Sound Inc.

960 N. Northwest Hwy 5962 N. Lincoln Ave

Park Ridge, IL 60068 Chicago IL 60659

(847) 692-5205

4 ����� 5������� ��� *��%��� ���
	���� ���� 
��	���� ��� �
	���
�� ����4 ����� 5������� ��� *��%��� ���
	���� ���� 
��	���� ��� �
	���
�� ����4 ����� 5������� ��� *��%��� ���
	���� ���� 
��	���� ��� �
	���
�� ����4 ����� 5������� ��� *��%��� ���
	���� ���� 
��	���� ��� �
	���
�� ����4 ����� 5������� ��� *��%��� ���
	���� ���� 
��	���� ��� �
	���
�� ����
�	����	, �����	� *�	*��� 	�� ��� ��������.�	����	, �����	� *�	*��� 	�� ��� ��������.�	����	, �����	� *�	*��� 	�� ��� ��������.�	����	, �����	� *�	*��� 	�� ��� ��������.�	����	, �����	� *�	*��� 	�� ��� ��������.

4 ����� 5�������  )������� ��� ��	���	\� 4 ����� 5�������  )������� ��� ��	���	\� 4 ����� 5�������  )������� ��� ��	���	\� 4 ����� 5�������  )������� ��� ��	���	\� 4 ����� 5�������  )������� ��� ��	���	\� Kronos Intrernational Shippers,  
�
�
�
�
�
��� ��#�� ��� ���� �$� /�	���	�&�.��� ��#�� ��� ���� �$� /�	���	�&�.��� ��#�� ��� ���� �$� /�	���	�&�.��� ��#�� ��� ���� �$� /�	���	�&�.��� ��#�� ��� ���� �$� /�	���	�&�.

6�� ��� ���� �$� /�	���	�&� 	�� 6�.: +�	��
	� -�
����� )���
������,6�� ��� ���� �$� /�	���	�&� 	�� 6�.: +�	��
	� -�
����� )���
������,6�� ��� ���� �$� /�	���	�&� 	�� 6�.: +�	��
	� -�
����� )���
������,6�� ��� ���� �$� /�	���	�&� 	�� 6�.: +�	��
	� -�
����� )���
������,6�� ��� ���� �$� /�	���	�&� 	�� 6�.: +�	��
	� -�
����� )���
������,
+����� 6��	���, � )�. ������� �����	����� �	� �  5	��	 9�����*���.+����� 6��	���, � )�. ������� �����	����� �	� �  5	��	 9�����*���.+����� 6��	���, � )�. ������� �����	����� �	� �  5	��	 9�����*���.+����� 6��	���, � )�. ������� �����	����� �	� �  5	��	 9�����*���.+����� 6��	���, � )�. ������� �����	����� �	� �  5	��	 9�����*���.

6�� 6�.: ������� (�	
���� ������� B���%���� �����,  �����	6�� 6�.: ������� (�	
���� ������� B���%���� �����,  �����	6�� 6�.: ������� (�	
���� ������� B���%���� �����,  �����	6�� 6�.: ������� (�	
���� ������� B���%���� �����,  �����	6�� 6�.: ������� (�	
���� ������� B���%���� �����,  �����	
9��������, �	� � )�������  ��� )	�������� )	�	�&��� h	�����.9��������, �	� � )�������  ��� )	�������� )	�	�&��� h	�����.9��������, �	� � )�������  ��� )	�������� )	�	�&��� h	�����.9��������, �	� � )�������  ��� )	�������� )	�	�&��� h	�����.9��������, �	� � )�������  ��� )	�������� )	�	�&��� h	�����.
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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

��
	��� ���� ��	���� 	���� ��������� 	��������$� 	�� �� 1967. N������	
�  
�  ��	 ������: �	��
	��� ���� ��	���� 	���� ��������� 	��������$� 	�� �� 1967. N������	
�  
�  ��	 ������: �	��
	��� ���� ��	���� 	���� ��������� 	��������$� 	�� �� 1967. N������	
�  
�  ��	 ������: �	��
	��� ���� ��	���� 	���� ��������� 	��������$� 	�� �� 1967. N������	
�  
�  ��	 ������: �	��
	��� ���� ��	���� 	���� ��������� 	��������$� 	�� �� 1967. N������	
�  
�  ��	 ������: �	
	�	�	�	�����#�
� �	 	��������	 �$� ���	�&� 
	� ���� ���������� �	� ����  ������
���  ���� &���	�	�	�	�����#�
� �	 	��������	 �$� ���	�&� 
	� ���� ���������� �	� ����  ������
���  ���� &���	�	�	�	�����#�
� �	 	��������	 �$� ���	�&� 
	� ���� ���������� �	� ����  ������
���  ���� &���	�	�	�	�����#�
� �	 	��������	 �$� ���	�&� 
	� ���� ���������� �	� ����  ������
���  ���� &���	�	�	�	�����#�
� �	 	��������	 �$� ���	�&� 
	� ���� ���������� �	� ����  ������
���  ���� &���
�� ������� 
	� �	 
�����  	�����	 ���	�����
����  �	� 	�%��
��	  �	 �����	�  �� �%���� �	� #$��	����� ������� 
	� �	 
�����  	�����	 ���	�����
����  �	� 	�%��
��	  �	 �����	�  �� �%���� �	� #$��	����� ������� 
	� �	 
�����  	�����	 ���	�����
����  �	� 	�%��
��	  �	 �����	�  �� �%���� �	� #$��	����� ������� 
	� �	 
�����  	�����	 ���	�����
����  �	� 	�%��
��	  �	 �����	�  �� �%���� �	� #$��	����� ������� 
	� �	 
�����  	�����	 ���	�����
����  �	� 	�%��
��	  �	 �����	�  �� �%���� �	� #$��	���
��	��
����� 
	�.��	��
����� 
	�.��	��
����� 
	�.��	��
����� 
	�.��	��
����� 
	�.

+&�	, 
��� 	�� 47 �����	 �������� �������������  ��� ������  
	� �	� 
� ��� *��%��	  �$�+&�	, 
��� 	�� 47 �����	 �������� �������������  ��� ������  
	� �	� 
� ��� *��%��	  �$�+&�	, 
��� 	�� 47 �����	 �������� �������������  ��� ������  
	� �	� 
� ��� *��%��	  �$�+&�	, 
��� 	�� 47 �����	 �������� �������������  ��� ������  
	� �	� 
� ��� *��%��	  �$�+&�	, 
��� 	�� 47 �����	 �������� �������������  ��� ������  
	� �	� 
� ��� *��%��	  �$�
������	��� �����  
��	��
��$� ��� ��	%���
�, 
�����
� �	 ����������
� 
� *�*	�����	 �$� %	������	��� �����  
��	��
��$� ��� ��	%���
�, 
�����
� �	 ����������
� 
� *�*	�����	 �$� %	������	��� �����  
��	��
��$� ��� ��	%���
�, 
�����
� �	 ����������
� 
� *�*	�����	 �$� %	������	��� �����  
��	��
��$� ��� ��	%���
�, 
�����
� �	 ����������
� 
� *�*	�����	 �$� %	������	��� �����  
��	��
��$� ��� ��	%���
�, 
�����
� �	 ����������
� 
� *�*	�����	 �$� %	
��	� 	��
����  �	 �	�  �	 
�� ��$����%���� ���  ������
� ����	 
	�  �	 �	 �	�	��*��� ����	� 	��
����  �	 �	�  �	 
�� ��$����%���� ���  ������
� ����	 
	�  �	 �	 �	�	��*��� ����	� 	��
����  �	 �	�  �	 
�� ��$����%���� ���  ������
� ����	 
	�  �	 �	 �	�	��*��� ����	� 	��
����  �	 �	�  �	 
�� ��$����%���� ���  ������
� ����	 
	�  �	 �	 �	�	��*��� ����	� 	��
����  �	 �	�  �	 
�� ��$����%���� ���  ������
� ����	 
	�  �	 �	 �	�	��*��� ��
	��������� �	� �� �	������� �	����	�� 	�´ ��� ��	� ���� �� ���������.	��������� �	� �� �	������� �	����	�� 	�´ ��� ��	� ���� �� ���������.	��������� �	� �� �	������� �	����	�� 	�´ ��� ��	� ���� �� ���������.	��������� �	� �� �	������� �	����	�� 	�´ ��� ��	� ���� �� ���������.	��������� �	� �� �	������� �	����	�� 	�´ ��� ��	� ���� �� ���������.

LEO’S BODY SHOP: ��&  � ������� ���� ��������&�  � ��&  � ������� ���� ��������&�  � ��&  � ������� ���� ��������&�  � ��&  � ������� ���� ��������&�  � ��&  � ������� ���� ��������&�  �  Jim �	� �  �	� �  �	� �  �	� �  �	� � George ��	�$��#��� �	%�
����� ��	�$��#��� �	%�
����� ��	�$��#��� �	%�
����� ��	�$��#��� �	%�
����� ��	�$��#��� �	%�
�����

�	 �	������ �������� ���������	�.
�	 �	������ �������� ���������	�.
�	 �	������ �������� ���������	�.
�	 �	������ �������� ���������	�.
�	 �	������ �������� ���������	�.

.....
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BELMONT FUNERAL HOME
7120 W. BELMONT AVE.

(773) 286-2500
Another locaion to better serve our familie

PETERSON-BASSI CHAPEL
6938 W. North Ave.

(708) 848-6661

�A4�36 )4@@6�A4�36 )4@@6�A4�36 )4@@6�A4�36 )4@@6�A4�36 )4@@6
96@�/ �34A+�/96@�/ �34A+�/96@�/ �34A+�/96@�/ �34A+�/96@�/ �34A+�/

� 943�4+�+6� 943�4+�+6� 943�4+�+6� 943�4+�+6� 943�4+�+6
+4B+4B+4B+4B+4B

6�34B -�5�+A34B6�34B -�5�+A34B6�34B -�5�+A34B6�34B -�5�+A34B6�34B -�5�+A34B
(ELMURST)

p�� �����#�� �	 50 �����	p�� �����#�� �	 50 �����	p�� �����#�� �	 50 �����	p�� �����#�� �	 50 �����	p�� �����#�� �	 50 �����	

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

�B��+63�B��+63�B��+63�B��+63�B��+63
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��� ���, ��� )	�����	/�	 
��� ���, ��� )	�����	/�	 
��� ���, ��� )	�����	/�	 
��� ���, ��� )	�����	

�	� ����� ��� ��
�	���&����	� ����� ��� ��
�	���&����	� ����� ��� ��
�	���&����	� ����� ��� ��
�	���&����	� ����� ��� ��
�	���&���
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«3��� ��	���#�
	� �	��� 
����� ���� %���� ���%	� ��� ����	«3��� ��	���#�
	� �	��� 
����� ���� %���� ���%	� ��� ����	«3��� ��	���#�
	� �	��� 
����� ���� %���� ���%	� ��� ����	«3��� ��	���#�
	� �	��� 
����� ���� %���� ���%	� ��� ����	«3��� ��	���#�
	� �	��� 
����� ���� %���� ���%	� ��� ����	
��� �	��. -�"	 �� �F������ ?�&, �	� ��� �� ������, ����� �	��. -�"	 �� �F������ ?�&, �	� ��� �� ������, ����� �	��. -�"	 �� �F������ ?�&, �	� ��� �� ������, ����� �	��. -�"	 �� �F������ ?�&, �	� ��� �� ������, ����� �	��. -�"	 �� �F������ ?�&, �	� ��� �� ������, ��
	�%�&���� ������	.» (@����� 2:10, 14)	�%�&���� ������	.» (@����� 2:10, 14)	�%�&���� ������	.» (@����� 2:10, 14)	�%�&���� ������	.» (@����� 2:10, 14)	�%�&���� ������	.» (@����� 2:10, 14)

4� ��&��� �����, �	 ��&�	 ����������	 ��%��	� 	��4� ��&��� �����, �	 ��&�	 ����������	 ��%��	� 	��4� ��&��� �����, �	 ��&�	 ����������	 ��%��	� 	��4� ��&��� �����, �	 ��&�	 ����������	 ��%��	� 	��4� ��&��� �����, �	 ��&�	 ����������	 ��%��	� 	��
	�����. 6����� �	�� �	 �����. 9��	��	, F	�
��, �
�$����	�����. 6����� �	�� �	 �����. 9��	��	, F	�
��, �
�$����	�����. 6����� �	�� �	 �����. 9��	��	, F	�
��, �
�$����	�����. 6����� �	�� �	 �����. 9��	��	, F	�
��, �
�$����	�����. 6����� �	�� �	 �����. 9��	��	, F	�
��, �
�$����

�	�  ���	����� ,   ������ �	��	�  ���	����� ,   ������ �	��	�  ���	����� ,   ������ �	��	�  ���	����� ,   ������ �	��	�  ���	����� ,   ������ �	�
����. �����	 ?���, ���	� ������. �����	 ?���, ���	� ������. �����	 ?���, ���	� ������. �����	 ?���, ���	� ������. �����	 ?���, ���	� ��
����
	 ��� ������ �$� ����-����
	 ��� ������ �$� ����-����
	 ��� ������ �$� ����-����
	 ��� ������ �$� ����-����
	 ��� ������ �$� ����-
������$�. -�����&�, �������������$�. -�����&�, �������������$�. -�����&�, �������������$�. -�����&�, �������������$�. -�����&�, �������
�	� �� �
������ ����
	 �$��	� �� �
������ ����
	 �$��	� �� �
������ ����
	 �$��	� �� �
������ ����
	 �$��	� �� �
������ ����
	 �$�
�
��&�, 
� �� ����� ��� ��-�
��&�, 
� �� ����� ��� ��-�
��&�, 
� �� ����� ��� ��-�
��&�, 
� �� ����� ��� ��-�
��&�, 
� �� ����� ��� ��-
����� ������� �	 ���� �
��-����� ������� �	 ���� �
��-����� ������� �	 ���� �
��-����� ������� �	 ���� �
��-����� ������� �	 ���� �
��-
����, ��� �%��� ����, ���-����, ��� �%��� ����, ���-����, ��� �%��� ����, ���-����, ��� �%��� ����, ���-����, ��� �%��� ����, ���-
��#��� �� ����� ��� ������,��#��� �� ����� ��� ������,��#��� �� ����� ��� ������,��#��� �� ����� ��� ������,��#��� �� ����� ��� ������,
��� ���	� � 3����� �������,��� ���	� � 3����� �������,��� ���	� � 3����� �������,��� ���	� � 3����� �������,��� ���	� � 3����� �������,


��$ ��� ������ �	���&���	� � 	��� ��� ?��� �	 ���
��$ ��� ������ �	���&���	� � 	��� ��� ?��� �	 ���
��$ ��� ������ �	���&���	� � 	��� ��� ?��� �	 ���
��$ ��� ������ �	���&���	� � 	��� ��� ?��� �	 ���
��$ ��� ������ �	���&���	� � 	��� ��� ?��� �	 ���
	
	��$�� ��%�$��. � 	��� 	��� ��� �������, "������� 	��	
	��$�� ��%�$��. � 	��� 	��� ��� �������, "������� 	��	
	��$�� ��%�$��. � 	��� 	��� ��� �������, "������� 	��	
	��$�� ��%�$��. � 	��� 	��� ��� �������, "������� 	��	
	��$�� ��%�$��. � 	��� 	��� ��� �������, "������� 	��
�� ����� ��� (�%���
, �	� 	��� 	�����, %��������,�� ����� ��� (�%���
, �	� 	��� 	�����, %��������,�� ����� ��� (�%���
, �	� 	��� 	�����, %��������,�� ����� ��� (�%���
, �	� 	��� 	�����, %��������,�� ����� ��� (�%���
, �	� 	��� 	�����, %��������,
���&����, *��%���, ��Q�� �	� "���F	�� ����
��������&����, *��%���, ��Q�� �	� "���F	�� ����
��������&����, *��%���, ��Q�� �	� "���F	�� ����
��������&����, *��%���, ��Q�� �	� "���F	�� ����
��������&����, *��%���, ��Q�� �	� "���F	�� ����
�����
	�%�&���� ��� 33 �����	, �	����"� ��� 	�������� 
�������	�%�&���� ��� 33 �����	, �	����"� ��� 	�������� 
�������	�%�&���� ��� 33 �����	, �	����"� ��� 	�������� 
�������	�%�&���� ��� 33 �����	, �	����"� ��� 	�������� 
�������	�%�&���� ��� 33 �����	, �	����"� ��� 	�������� 
�������
��� ����� ��� ����%�.��� ����� ��� ����%�.��� ����� ��� ����%�.��� ����� ��� ����%�.��� ����� ��� ����%�.

6��� ���	� � 	��� ��� 
	� ��	����� ��� #$�, 
� ��� �����6��� ���	� � 	��� ��� 
	� ��	����� ��� #$�, 
� ��� �����6��� ���	� � 	��� ��� 
	� ��	����� ��� #$�, 
� ��� �����6��� ���	� � 	��� ��� 
	� ��	����� ��� #$�, 
� ��� �����6��� ���	� � 	��� ��� 
	� ��	����� ��� #$�, 
� ��� �����
�� ������� ��� ����%��� �	� 	���� ��%�$��� �� ��	 
������ ������� ��� ����%��� �	� 	���� ��%�$��� �� ��	 
������ ������� ��� ����%��� �	� 	���� ��%�$��� �� ��	 
������ ������� ��� ����%��� �	� 	���� ��%�$��� �� ��	 
������ ������� ��� ����%��� �	� 	���� ��%�$��� �� ��	 
����
�$���. 5���$�� �� ��	 ���� �$��� �	� "������� 
���� �	�$���. 5���$�� �� ��	 ���� �$��� �	� "������� 
���� �	�$���. 5���$�� �� ��	 ���� �$��� �	� "������� 
���� �	�$���. 5���$�� �� ��	 ���� �$��� �	� "������� 
���� �	�$���. 5���$�� �� ��	 ���� �$��� �	� "������� 
���� �	
������	 +�� �����	. 5��� ���� ��������
���� �����	�. )���������	 +�� �����	. 5��� ���� ��������
���� �����	�. )���������	 +�� �����	. 5��� ���� ��������
���� �����	�. )���������	 +�� �����	. 5��� ���� ��������
���� �����	�. )���������	 +�� �����	. 5��� ���� ��������
���� �����	�. )���
��� ��	F� ��	 *�*���, ���� ���� ��*�������� %���. )��� ������ ��	F� ��	 *�*���, ���� ���� ��*�������� %���. )��� ������ ��	F� ��	 *�*���, ���� ���� ��*�������� %���. )��� ������ ��	F� ��	 *�*���, ���� ���� ��*�������� %���. )��� ������ ��	F� ��	 *�*���, ���� ���� ��*�������� %���. )��� ���
��	�� ���� +�� ��������	, ���� ��� �� �	�������
��. -����	�� ���� +�� ��������	, ���� ��� �� �	�������
��. -����	�� ���� +�� ��������	, ���� ��� �� �	�������
��. -����	�� ���� +�� ��������	, ���� ��� �� �	�������
��. -����	�� ���� +�� ��������	, ���� ��� �� �	�������
��. -��
���� ���� �������� 
����� �������	�. )��� ��� 
��	���%������� ���� �������� 
����� �������	�. )��� ��� 
��	���%������� ���� �������� 
����� �������	�. )��� ��� 
��	���%������� ���� �������� 
����� �������	�. )��� ��� 
��	���%������� ���� �������� 
����� �������	�. )��� ��� 
��	���%���
���$ 	�� 250 �����
���	 	�� ��� ���� ��� ����%���. )������$ 	�� 250 �����
���	 	�� ��� ���� ��� ����%���. )������$ 	�� 250 �����
���	 	�� ��� ���� ��� ����%���. )������$ 	�� 250 �����
���	 	�� ��� ���� ��� ����%���. )������$ 	�� 250 �����
���	 	�� ��� ���� ��� ����%���. )���
��� ��	�� �����	 ��� ��������� ��� 
����� ����$���������.��� ��	�� �����	 ��� ��������� ��� 
����� ����$���������.��� ��	�� �����	 ��� ��������� ��� 
����� ����$���������.��� ��	�� �����	 ��� ��������� ��� 
����� ����$���������.��� ��	�� �����	 ��� ��������� ��� 
����� ����$���������.
-�� ���� �	���	 ����$
	, �	�� 
��� ��� �
���� �	� 	����������-�� ���� �	���	 ����$
	, �	�� 
��� ��� �
���� �	� 	����������-�� ���� �	���	 ����$
	, �	�� 
��� ��� �
���� �	� 	����������-�� ���� �	���	 ����$
	, �	�� 
��� ��� �
���� �	� 	����������-�� ���� �	���	 ����$
	, �	�� 
��� ��� �
���� �	� 	����������
	��� �	� ����	 ��� ?���. ^�	� 33 ��&� ��	� � ����� �&
�	��� �	� ����	 ��� ?���. ^�	� 33 ��&� ��	� � ����� �&
�	��� �	� ����	 ��� ?���. ^�	� 33 ��&� ��	� � ����� �&
�	��� �	� ����	 ��� ?���. ^�	� 33 ��&� ��	� � ����� �&
�	��� �	� ����	 ��� ?���. ^�	� 33 ��&� ��	� � ����� �&
�

�������� ��	����� +��. 4� ����� +�� ��� ����	�. D�	� +���������� ��	����� +��. 4� ����� +�� ��� ����	�. D�	� +���������� ��	����� +��. 4� ����� +�� ��� ����	�. D�	� +���������� ��	����� +��. 4� ����� +�� ��� ����	�. D�	� +���������� ��	����� +��. 4� ����� +�� ��� ����	�. D�	� +��
	���%���. D�	� �����, ��� �	������ ����� ��%���� +�� �		���%���. D�	� �����, ��� �	������ ����� ��%���� +�� �		���%���. D�	� �����, ��� �	������ ����� ��%���� +�� �		���%���. D�	� �����, ��� �	������ ����� ��%���� +�� �		���%���. D�	� �����, ��� �	������ ����� ��%���� +�� �	
30 	����	 �	� 
� ��	 �����
�, F������ ���	������ ���30 	����	 �	� 
� ��	 �����
�, F������ ���	������ ���30 	����	 �	� 
� ��	 �����
�, F������ ���	������ ���30 	����	 �	� 
� ��	 �����
�, F������ ���	������ ���30 	����	 �	� 
� ��	 �����
�, F������ ���	������ ���
�	�	���	�	� �� %��	��. +�� ��	��$�	� 	��
��	 �� ����	�	���	�	� �� %��	��. +�� ��	��$�	� 	��
��	 �� ����	�	���	�	� �� %��	��. +�� ��	��$�	� 	��
��	 �� ����	�	���	�	� �� %��	��. +�� ��	��$�	� 	��
��	 �� ����	�	���	�	� �� %��	��. +�� ��	��$�	� 	��
��	 �� ���
������. ��& ��%	���, ���$�&��	� ���� ��%���� +��, ��������. ��& ��%	���, ���$�&��	� ���� ��%���� +��, ��������. ��& ��%	���, ���$�&��	� ���� ��%���� +��, ��������. ��& ��%	���, ���$�&��	� ���� ��%���� +��, ��������. ��& ��%	���, ���$�&��	� ���� ��%���� +��, ��
���������� +�� ��	�"	� #���	 �	 ��� ���&�	 +��, �� 
������������� +�� ��	�"	� #���	 �	 ��� ���&�	 +��, �� 
������������� +�� ��	�"	� #���	 �	 ��� ���&�	 +��, �� 
������������� +�� ��	�"	� #���	 �	 ��� ���&�	 +��, �� 
������������� +�� ��	�"	� #���	 �	 ��� ���&�	 +��, �� 
���
��������	 ��� ����. S�	� ��%	�� +�� �%	F	� �� ��	 �	�������������	 ��� ����. S�	� ��%	�� +�� �%	F	� �� ��	 �	�������������	 ��� ����. S�	� ��%	�� +�� �%	F	� �� ��	 �	�������������	 ��� ����. S�	� ��%	�� +�� �%	F	� �� ��	 �	�������������	 ��� ����. S�	� ��%	�� +�� �%	F	� �� ��	 �	�����
����.����.����.����.����.

)��	�	� 20 	�&��� �	� ��
��	 ���	� �� �������� ����$��)��	�	� 20 	�&��� �	� ��
��	 ���	� �� �������� ����$��)��	�	� 20 	�&��� �	� ��
��	 ���	� �� �������� ����$��)��	�	� 20 	�&��� �	� ��
��	 ���	� �� �������� ����$��)��	�	� 20 	�&��� �	� ��
��	 ���	� �� �������� ����$��
��� 	�%�&����� �����. � ������ ���, �$��#�� �� ������������� 	�%�&����� �����. � ������ ���, �$��#�� �� ������������� 	�%�&����� �����. � ������ ���, �$��#�� �� ������������� 	�%�&����� �����. � ������ ���, �$��#�� �� ������������� 	�%�&����� �����. � ������ ���, �$��#�� �� ����������
���	�	 �� ���� �	� 
��� �� ��� ��� ���
�. 5�����
� �	 ���
����	�	 �� ���� �	� 
��� �� ��� ��� ���
�. 5�����
� �	 ���
����	�	 �� ���� �	� 
��� �� ��� ��� ���
�. 5�����
� �	 ���
����	�	 �� ���� �	� 
��� �� ��� ��� ���
�. 5�����
� �	 ���
����	�	 �� ���� �	� 
��� �� ��� ��� ���
�. 5�����
� �	 ���
�
�$� ���� �� 	�����	������, *	������� �	� ��*�������� ����$� ���� �� 	�����	������, *	������� �	� ��*�������� ����$� ���� �� 	�����	������, *	������� �	� ��*�������� ����$� ���� �� 	�����	������, *	������� �	� ��*�������� ����$� ���� �� 	�����	������, *	������� �	� ��*�������� ���
���	�	� 	�� ��� 	��� ��� ���
��, 
	#� 
� ���� ��� ����
������	�	� 	�� ��� 	��� ��� ���
��, 
	#� 
� ���� ��� ����
������	�	� 	�� ��� 	��� ��� ���
��, 
	#� 
� ���� ��� ����
������	�	� 	�� ��� 	��� ��� ���
��, 
	#� 
� ���� ��� ����
������	�	� 	�� ��� 	��� ��� ���
��, 
	#� 
� ���� ��� ����
���
��� ���	� �	� �����, ��� 
�����	� �	 ���������� ������ ���	� �	� �����, ��� 
�����	� �	 ���������� ������ ���	� �	� �����, ��� 
�����	� �	 ���������� ������ ���	� �	� �����, ��� 
�����	� �	 ���������� ������ ���	� �	� �����, ��� 
�����	� �	 ���������� ���
	�%�$�����	, ��� �����	�� 	��� � 
��	���� #$� 	���� ���	�%�$�����	, ��� �����	�� 	��� � 
��	���� #$� 	���� ���	�%�$�����	, ��� �����	�� 	��� � 
��	���� #$� 	���� ���	�%�$�����	, ��� �����	�� 	��� � 
��	���� #$� 	���� ���	�%�$�����	, ��� �����	�� 	��� � 
��	���� #$� 	���� ���
	�%�&���, ��� ����%��� ��� ��$�� (�%���
 ���� 2000	�%�&���, ��� ����%��� ��� ��$�� (�%���
 ���� 2000	�%�&���, ��� ����%��� ��� ��$�� (�%���
 ���� 2000	�%�&���, ��� ����%��� ��� ��$�� (�%���
 ���� 2000	�%�&���, ��� ����%��� ��� ��$�� (�%���
 ���� 2000
������� �����	 �	� 	��� �	�� � 3����� ������� ���	� � ?���������� �����	 �	� 	��� �	�� � 3����� ������� ���	� � ?���������� �����	 �	� 	��� �	�� � 3����� ������� ���	� � ?���������� �����	 �	� 	��� �	�� � 3����� ������� ���	� � ?���������� �����	 �	� 	��� �	�� � 3����� ������� ���	� � ?���
��� ���� 
���� 	�%�&���, �	 �	 �&��� �
��	 �� ����	. �	��� ���� 
���� 	�%�&���, �	 �	 �&��� �
��	 �� ����	. �	��� ���� 
���� 	�%�&���, �	 �	 �&��� �
��	 �� ����	. �	��� ���� 
���� 	�%�&���, �	 �	 �&��� �
��	 �� ����	. �	��� ���� 
���� 	�%�&���, �	 �	 �&��� �
��	 �� ����	. �	

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

)))))����� C��	������������� C��	������������� C��	������������� C��	������������� C��	��������

+����$������ �$���� ��� ���.: 866 960 2140+����$������ �$���� ��� ���.: 866 960 2140+����$������ �$���� ��� ���.: 866 960 2140+����$������ �$���� ��� ���.: 866 960 2140+����$������ �$���� ��� ���.: 866 960 2140
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/�	���	�&�  /�����/�	���	�&�  /�����/�	���	�&�  /�����/�	���	�&�  /�����/�	���	�&�  /�����

�����	� ��	 5��� ��������	� ��	 5��� ��������	� ��	 5��� ��������	� ��	 5��� ��������	� ��	 5��� ���
�	� ��	��	 ��� �������
� ��� )��������	� ��	��	 ��� �������
� ��� )��������	� ��	��	 ��� �������
� ��� )��������	� ��	��	 ��� �������
� ��� )��������	� ��	��	 ��� �������
� ��� )�������
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9	�� ����������	!9	�� ����������	!9	�� ����������	!9	�� ����������	!9	�� ����������	!
�	� 
� ���	 �	� �	���	� 
� ���	 �	� �	���	� 
� ���	 �	� �	���	� 
� ���	 �	� �	���	� 
� ���	 �	� �	��
�� ���� D��� 2017!�� ���� D��� 2017!�� ���� D��� 2017!�� ���� D��� 2017!�� ���� D��� 2017!

The Annunciation Cathedral
wishes everybody

A Merry Christmas and a Happy
 New Year!

Fr. Stamatios Sfikas
Fr.Nicholas Nikokavouras, Emeritus

Nick Hlis, President

GREEKTOWN CHICAGO

6�� ��� /�	���	���� ����, 	�� 6�.: 4 +����� 6��	���, � )������� �������6�� ��� /�	���	���� ����, 	�� 6�.: 4 +����� 6��	���, � )������� �������6�� ��� /�	���	���� ����, 	�� 6�.: 4 +����� 6��	���, � )������� �������6�� ��� /�	���	���� ����, 	�� 6�.: 4 +����� 6��	���, � )������� �������6�� ��� /�	���	���� ����, 	�� 6�.: 4 +����� 6��	���, � )������� �������
�����	����� �	� � ��
�%��� ��&�� )������� +����� 9$�������.�����	����� �	� � ��
�%��� ��&�� )������� +����� 9$�������.�����	����� �	� � ��
�%��� ��&�� )������� +����� 9$�������.�����	����� �	� � ��
�%��� ��&�� )������� +����� 9$�������.�����	����� �	� � ��
�%��� ��&�� )������� +����� 9$�������.

6�� ��� ���������������� �����  ��� ��	���
��  6�� ��� ���������������� �����  ��� ��	���
��  6�� ��� ���������������� �����  ��� ��	���
��  6�� ��� ���������������� �����  ��� ��	���
��  6�� ��� ���������������� �����  ��� ��	���
��  GREEKTOWN CHI-
CAGO. +	 �	��� �$� 9�������$� ��� 6��� ��$���� �	� ���  6���+	 �	��� �$� 9�������$� ��� 6��� ��$���� �	� ���  6���+	 �	��� �$� 9�������$� ��� 6��� ��$���� �	� ���  6���+	 �	��� �$� 9�������$� ��� 6��� ��$���� �	� ���  6���+	 �	��� �$� 9�������$� ��� 6��� ��$���� �	� ���  6���
-�
������  ��	���&��	� �	 ���������������	 ���	��	.-�
������  ��	���&��	� �	 ���������������	 ���	��	.-�
������  ��	���&��	� �	 ���������������	 ���	��	.-�
������  ��	���&��	� �	 ���������������	 ���	��	.-�
������  ��	���&��	� �	 ���������������	 ���	��	.

4 ����	� 4 ����	� 4 ����	� 4 ����	� 4 ����	� Greektown Chicago ��
������ ��	 ����� 
� �� ���
	 ���#	��
������ ��	 ����� 
� �� ���
	 ���#	��
������ ��	 ����� 
� �� ���
	 ���#	��
������ ��	 ����� 
� �� ���
	 ���#	��
������ ��	 ����� 
� �� ���
	 ���#	
�$� �����$�. ��& �	 �	���� �	� ���$ 	�� 6�. � ���� 5	�	���, � +#����$� �����$�. ��& �	 �	���� �	� ���$ 	�� 6�. � ���� 5	�	���, � +#����$� �����$�. ��& �	 �	���� �	� ���$ 	�� 6�. � ���� 5	�	���, � +#����$� �����$�. ��& �	 �	���� �	� ���$ 	�� 6�. � ���� 5	�	���, � +#����$� �����$�. ��& �	 �	���� �	� ���$ 	�� 6�. � ���� 5	�	���, � +#���
���	Q�, ��� ��$���� ��� “4” ���������, � @�� @������� �	� � C�	�� 9	�����.���	Q�, ��� ��$���� ��� “4” ���������, � @�� @������� �	� � C�	�� 9	�����.���	Q�, ��� ��$���� ��� “4” ���������, � @�� @������� �	� � C�	�� 9	�����.���	Q�, ��� ��$���� ��� “4” ���������, � @�� @������� �	� � C�	�� 9	�����.���	Q�, ��� ��$���� ��� “4” ���������, � @�� @������� �	� � C�	�� 9	�����.4 )������� ��� ��������� ��������&�  ���	� )	��*�� �	� �	 
��� ��� ��� ����4 )������� ��� ��������� ��������&�  ���	� )	��*�� �	� �	 
��� ��� ��� ����4 )������� ��� ��������� ��������&�  ���	� )	��*�� �	� �	 
��� ��� ��� ����4 )������� ��� ��������� ��������&�  ���	� )	��*�� �	� �	 
��� ��� ��� ����4 )������� ��� ��������� ��������&�  ���	� )	��*�� �	� �	 
��� ��� ��� ����

�$� /�	���	�&�.�$� /�	���	�&�.�$� /�	���	�&�.�$� /�	���	�&�.�$� /�	���	�&�.
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SEASONS GREETINGS

JESSE WHITE
SECRETARY OF STATE
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ATLANTIBANQUETS
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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

��	 ��	%���� ���������� �$� ���
��$� �	� �
������%������	 ��	%���� ���������� �$� ���
��$� �	� �
������%������	 ��	%���� ���������� �$� ���
��$� �	� �
������%������	 ��	%���� ���������� �$� ���
��$� �	� �
������%������	 ��	%���� ���������� �$� ���
��$� �	� �
������%����
��� ����	,  ����������	  �	� ��%������	 ��� ������
�������� ����	,  ����������	  �	� ��%������	 ��� ������
�������� ����	,  ����������	  �	� ��%������	 ��� ������
�������� ����	,  ����������	  �	� ��%������	 ��� ������
�������� ����	,  ����������	  �	� ��%������	 ��� ������
�����
��&��� )�	���  �	� �$� �����	�&� ���, �����$��������&��� )�	���  �	� �$� �����	�&� ���, �����$��������&��� )�	���  �	� �$� �����	�&� ���, �����$��������&��� )�	���  �	� �$� �����	�&� ���, �����$��������&��� )�	���  �	� �$� �����	�&� ���, �����$������

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

     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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9	�� ����������	9	�� ����������	9	�� ����������	9	�� ����������	9	�� ����������	
������� �� ���� D���������� �� ���� D���������� �� ���� D���������� �� ���� D���������� �� ���� D���

�����	 )���������	 )���������	 )���������	 )���������	 )����
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Holiday Greetings From

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

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

5�	 ��	���	 
� �������� ��	�	������� �	� 
� 
�	 �����5�	 ��	���	 
� �������� ��	�	������� �	� 
� 
�	 �����5�	 ��	���	 
� �������� ��	�	������� �	� 
� 
�	 �����5�	 ��	���	 
� �������� ��	�	������� �	� 
� 
�	 �����5�	 ��	���	 
� �������� ��	�	������� �	� 
� 
�	 �����
	�� ������� ���Q���		�� ������� ���Q���		�� ������� ���Q���		�� ������� ���Q���		�� ������� ���Q���	

( *�����  �	 ������, 
�	�	����, ������	, ( *�����  �	 ������, 
�	�	����, ������	, ( *�����  �	 ������, 
�	�	����, ������	, ( *�����  �	 ������, 
�	�	����, ������	, ( *�����  �	 ������, 
�	�	����, ������	, pan cakes, salad
dressings)  �	 ����	����	 ���,  �	 �����	 �&�	,)  �	 ����	����	 ���,  �	 �����	 �&�	,)  �	 ����	����	 ���,  �	 �����	 �&�	,)  �	 ����	����	 ���,  �	 �����	 �&�	,)  �	 ����	����	 ���,  �	 �����	 �&�	,

	��	$��#���	� ������&� ��� 
����� ��	����� �� ���� �	�	��	$��#���	� ������&� ��� 
����� ��	����� �� ���� �	�	��	$��#���	� ������&� ��� 
����� ��	����� �� ���� �	�	��	$��#���	� ������&� ��� 
����� ��	����� �� ���� �	�	��	$��#���	� ������&� ��� 
����� ��	����� �� ���� �	�
�������	.  9	��  %��	� �	 ��� �$��#	�� �	� ����.�������	.  9	��  %��	� �	 ��� �$��#	�� �	� ����.�������	.  9	��  %��	� �	 ��� �$��#	�� �	� ����.�������	.  9	��  %��	� �	 ��� �$��#	�� �	� ����.�������	.  9	��  %��	� �	 ��� �$��#	�� �	� ����.
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GREETINGS FROM

ZORBA  PASTRY
SHOP

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

PHONE: (773) 777-9755

� 3���������	 ��� ��	���	�� 3���������	 ��� ��	���	�� 3���������	 ��� ��	���	�� 3���������	 ��� ��	���	�� 3���������	 ��� ��	���	�
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 �B+B��/ +4 2017! �B+B��/ +4 2017! �B+B��/ +4 2017! �B+B��/ +4 2017! �B+B��/ +4 2017!

MASTROS
INSURANCE

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

� ������	�	 �
��	  �	 �	 ������ 	������	 ���	�� ������	�	 �
��	  �	 �	 ������ 	������	 ���	�� ������	�	 �
��	  �	 �	 ������ 	������	 ���	�� ������	�	 �
��	  �	 �	 ������ 	������	 ���	�� ������	�	 �
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��	 �� ��	 �� ��	 �� ��	 �� ��	 �� Medicare advantage ��� ���	� ��   ��� ���	� ��   ��� ���	� ��   ��� ���	� ��   ��� ���	� ��  Medi-
care Supplement  
�  
�  
�  
�  
� part D (  ���	�� 
� ���
	�	) (  ���	�� 
� ���
	�	) (  ���	�� 
� ���
	�	) (  ���	�� 
� ���
	�	) (  ���	�� 
� ���
	�	)
%	 ������ �	 �� ������ 	� �������� �	 65.%	 ������ �	 �� ������ 	� �������� �	 65.%	 ������ �	 �� ������ 	� �������� �	 65.%	 ������ �	 �� ������ 	� �������� �	 65.%	 ������ �	 �� ������ 	� �������� �	 65.
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 5����� ��� ��� +�
 5����� ��� ��� +�
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 5����� ��� Mastros Insurance Agency. � � � � �
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www.mastrosinsuranceagency.com
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���� �	 «�$������» �� 	��� �	� ���� �� ���-�%$
	�����, �����	����� �	�
���� �	 «�$������» �� 	��� �	� ���� �� ���-�%$
	�����, �����	����� �	�
���� �	 «�$������» �� 	��� �	� ���� �� ���-�%$
	�����, �����	����� �	�
���� �	 «�$������» �� 	��� �	� ���� �� ���-�%$
	�����, �����	����� �	�
�����&"���.  /���� 
�����	, 
	� ������������ �$� �	�	������ �� ����������&"���.  /���� 
�����	, 
	� ������������ �$� �	�	������ �� ����������&"���.  /���� 
�����	, 
	� ������������ �$� �	�	������ �� ����������&"���.  /���� 
�����	, 
	� ������������ �$� �	�	������ �� ����������&"���.  /���� 
�����	, 
	� ������������ �$� �	�	������ �� �����
�
�� �	� «
	%�
	�	 ������	�». �
�� �	� «
	%�
	�	 ������	�». �
�� �	� «
	%�
	�	 ������	�». �
�� �	� «
	%�
	�	 ������	�». �
�� �	� «
	%�
	�	 ������	�». 

�
��� �
$� �$��#��
� ���� �	�� �$� 	��� �	 «
	%�
	�	 ������	�»�
��� �
$� �$��#��
� ���� �	�� �$� 	��� �	 «
	%�
	�	 ������	�»�
��� �
$� �$��#��
� ���� �	�� �$� 	��� �	 «
	%�
	�	 ������	�»�
��� �
$� �$��#��
� ���� �	�� �$� 	��� �	 «
	%�
	�	 ������	�»�
��� �
$� �$��#��
� ���� �	�� �$� 	��� �	 «
	%�
	�	 ������	�»
��$� �	 	���	�����, 	�������� 
	%�
	�	 ����������� �	Q���
�� ����$� �	 	���	�����, 	�������� 
	%�
	�	 ����������� �	Q���
�� ����$� �	 	���	�����, 	�������� 
	%�
	�	 ����������� �	Q���
�� ����$� �	 	���	�����, 	�������� 
	%�
	�	 ����������� �	Q���
�� ����$� �	 	���	�����, 	�������� 
	%�
	�	 ����������� �	Q���
�� ��
	����������� �	� 	
���$���� 	�%�&���� �� ������ ���	� ������ �	 
��	����������� �	� 	
���$���� 	�%�&���� �� ������ ���	� ������ �	 
��	����������� �	� 	
���$���� 	�%�&���� �� ������ ���	� ������ �	 
��	����������� �	� 	
���$���� 	�%�&���� �� ������ ���	� ������ �	 
��	����������� �	� 	
���$���� 	�%�&���� �� ������ ���	� ������ �	 
��
�$��#��� ��	 %	 ������ �	 �$��#��� �����!�$��#��� ��	 %	 ������ �	 �$��#��� �����!�$��#��� ��	 %	 ������ �	 �$��#��� �����!�$��#��� ��	 %	 ������ �	 �$��#��� �����!�$��#��� ��	 %	 ������ �	 �$��#��� �����!

� �	� �  ��%� 
���$
���� ��%�$���,  +������,    D����	� � 	����	� �  ��%� 
���$
���� ��%�$���,  +������,    D����	� � 	����	� �  ��%� 
���$
���� ��%�$���,  +������,    D����	� � 	����	� �  ��%� 
���$
���� ��%�$���,  +������,    D����	� � 	����	� �  ��%� 
���$
���� ��%�$���,  +������,    D����	� � 	��
����	������ ���� �&�	, 	��	�&� �	� �	
������ ��	� �	� 	����� �	����	������ ���� �&�	, 	��	�&� �	� �	
������ ��	� �	� 	����� �	����	������ ���� �&�	, 	��	�&� �	� �	
������ ��	� �	� 	����� �	����	������ ���� �&�	, 	��	�&� �	� �	
������ ��	� �	� 	����� �	����	������ ���� �&�	, 	��	�&� �	� �	
������ ��	� �	� 	����� �	
	�	������� ��	 �������� ����� ��� 6�	��� ������#�
���� ��� «/� 	��� �		�	������� ��	 �������� ����� ��� 6�	��� ������#�
���� ��� «/� 	��� �		�	������� ��	 �������� ����� ��� 6�	��� ������#�
���� ��� «/� 	��� �		�	������� ��	 �������� ����� ��� 6�	��� ������#�
���� ��� «/� 	��� �		�	������� ��	 �������� ����� ��� 6�	��� ������#�
���� ��� «/� 	��� �	
����� ����
� ��� ������	 
	�, �	 
��
��	 
	�, �	 �#	
�� 
	�!».����� ����
� ��� ������	 
	�, �	 
��
��	 
	�, �	 �#	
�� 
	�!».����� ����
� ��� ������	 
	�, �	 
��
��	 
	�, �	 �#	
�� 
	�!».����� ����
� ��� ������	 
	�, �	 
��
��	 
	�, �	 �#	
�� 
	�!».����� ����
� ��� ������	 
	�, �	 
��
��	 
	�, �	 �#	
�� 
	�!».

S��� �� �������$�&� 
���$
���� ��%�$��� �� �������� ��� ��	����, S��� �� �������$�&� 
���$
���� ��%�$��� �� �������� ��� ��	����, S��� �� �������$�&� 
���$
���� ��%�$��� �� �������� ��� ��	����, S��� �� �������$�&� 
���$
���� ��%�$��� �� �������� ��� ��	����, S��� �� �������$�&� 
���$
���� ��%�$��� �� �������� ��� ��	����, 
�$��#��� �$� �� 6�	�� ���	��, 	�� ��� �	�	�� ��� ������	� ��	� �	��$��#��� �$� �� 6�	�� ���	��, 	�� ��� �	�	�� ��� ������	� ��	� �	��$��#��� �$� �� 6�	�� ���	��, 	�� ��� �	�	�� ��� ������	� ��	� �	��$��#��� �$� �� 6�	�� ���	��, 	�� ��� �	�	�� ��� ������	� ��	� �	��$��#��� �$� �� 6�	�� ���	��, 	�� ��� �	�	�� ��� ������	� ��	� �	�
�	�	
���� ��������. 4� ������	��	��� �	�	������ ���� ��� 
�����	�, �����	�	
���� ��������. 4� ������	��	��� �	�	������ ���� ��� 
�����	�, �����	�	
���� ��������. 4� ������	��	��� �	�	������ ���� ��� 
�����	�, �����	�	
���� ��������. 4� ������	��	��� �	�	������ ���� ��� 
�����	�, �����	�	
���� ��������. 4� ������	��	��� �	�	������ ���� ��� 
�����	�, ����
�������	� �	 
�������� ���� ��� 
�����, 	��� �	 �� 	���"���.�������	� �	 
�������� ���� ��� 
�����, 	��� �	 �� 	���"���.�������	� �	 
�������� ���� ��� 
�����, 	��� �	 �� 	���"���.�������	� �	 
�������� ���� ��� 
�����, 	��� �	 �� 	���"���.�������	� �	 
�������� ���� ��� 
�����, 	��� �	 �� 	���"���.

5��$�, 
�	 �	� �	����	� �	 �	� ����	����� � ������	, ������ �	 �	�5��$�, 
�	 �	� �	����	� �	 �	� ����	����� � ������	, ������ �	 �	�5��$�, 
�	 �	� �	����	� �	 �	� ����	����� � ������	, ������ �	 �	�5��$�, 
�	 �	� �	����	� �	 �	� ����	����� � ������	, ������ �	 �	�5��$�, 
�	 �	� �	����	� �	 �	� ����	����� � ������	, ������ �	 �	�
����%�
����
� �$� � ��"� 6�	��, ��
�$�	 
� ���  �������� 
�%����	����%�
����
� �$� � ��"� 6�	��, ��
�$�	 
� ���  �������� 
�%����	����%�
����
� �$� � ��"� 6�	��, ��
�$�	 
� ���  �������� 
�%����	����%�
����
� �$� � ��"� 6�	��, ��
�$�	 
� ���  �������� 
�%����	����%�
����
� �$� � ��"� 6�	��, ��
�$�	 
� ���  �������� 
�%����	
��� 
������� ��������� � ��	����� ��& �	� �������� �����	, ��������	���� 
������� ��������� � ��	����� ��& �	� �������� �����	, ��������	���� 
������� ��������� � ��	����� ��& �	� �������� �����	, ��������	���� 
������� ��������� � ��	����� ��& �	� �������� �����	, ��������	���� 
������� ��������� � ��	����� ��& �	� �������� �����	, ��������	�
	�� ��� �	���	 ��� ?���	 �	� *	����� ��� 6%��	� 6��	 � ������ �����	�� ��� �	���	 ��� ?���	 �	� *	����� ��� 6%��	� 6��	 � ������ �����	�� ��� �	���	 ��� ?���	 �	� *	����� ��� 6%��	� 6��	 � ������ �����	�� ��� �	���	 ��� ?���	 �	� *	����� ��� 6%��	� 6��	 � ������ �����	�� ��� �	���	 ��� ?���	 �	� *	����� ��� 6%��	� 6��	 � ������ �����
�	� ������ ��	 ���� ��� ������� 	�� �� �	� ��� )�����&�	 ��� /�����;�	� ������ ��	 ���� ��� ������� 	�� �� �	� ��� )�����&�	 ��� /�����;�	� ������ ��	 ���� ��� ������� 	�� �� �	� ��� )�����&�	 ��� /�����;�	� ������ ��	 ���� ��� ������� 	�� �� �	� ��� )�����&�	 ��� /�����;�	� ������ ��	 ���� ��� ������� 	�� �� �	� ��� )�����&�	 ��� /�����;

�	 �	� ����%�
����
� �$� ��& �	� 3.000 ����������� �����	�	 �	� ����%�
����
� �$� ��& �	� 3.000 ����������� �����	�	 �	� ����%�
����
� �$� ��& �	� 3.000 ����������� �����	�	 �	� ����%�
����
� �$� ��& �	� 3.000 ����������� �����	�	 �	� ����%�
����
� �$� ��& �	� 3.000 ����������� �����	
��$����������� �	�� ��$� R$���, 6�	���, 6������ �	� �����, 
������F	� �����$����������� �	�� ��$� R$���, 6�	���, 6������ �	� �����, 
������F	� �����$����������� �	�� ��$� R$���, 6�	���, 6������ �	� �����, 
������F	� �����$����������� �	�� ��$� R$���, 6�	���, 6������ �	� �����, 
������F	� �����$����������� �	�� ��$� R$���, 6�	���, 6������ �	� �����, 
������F	� ���
5���� 6��	 �� �&�� ��������� �	� �������
���� 	�����"�� ��� �������
��;5���� 6��	 �� �&�� ��������� �	� �������
���� 	�����"�� ��� �������
��;5���� 6��	 �� �&�� ��������� �	� �������
���� 	�����"�� ��� �������
��;5���� 6��	 �� �&�� ��������� �	� �������
���� 	�����"�� ��� �������
��;5���� 6��	 �� �&�� ��������� �	� �������
���� 	�����"�� ��� �������
��;
)$� �	 �������
��	 *�	� �	� ��������	� ��	 ����	 ���	� ����%��
���� ��)$� �	 �������
��	 *�	� �	� ��������	� ��	 ����	 ���	� ����%��
���� ��)$� �	 �������
��	 *�	� �	� ��������	� ��	 ����	 ���	� ����%��
���� ��)$� �	 �������
��	 *�	� �	� ��������	� ��	 ����	 ���	� ����%��
���� ��)$� �	 �������
��	 *�	� �	� ��������	� ��	 ����	 ���	� ����%��
���� ��
������� �	� �	� ������&� 	������ �������� �	�, ��$� ����� ����$����,������� �	� �	� ������&� 	������ �������� �	�, ��$� ����� ����$����,������� �	� �	� ������&� 	������ �������� �	�, ��$� ����� ����$����,������� �	� �	� ������&� 	������ �������� �	�, ��$� ����� ����$����,������� �	� �	� ������&� 	������ �������� �	�, ��$� ����� ����$����,
��� 	����&���� ���� �	�´ �������� ��� ��	
	���� ������	;��� 	����&���� ���� �	�´ �������� ��� ��	
	���� ������	;��� 	����&���� ���� �	�´ �������� ��� ��	
	���� ������	;��� 	����&���� ���� �	�´ �������� ��� ��	
	���� ������	;��� 	����&���� ���� �	�´ �������� ��� ��	
	���� ������	;

6� ����� ���� 
���� 
	� F������ 	���$�
��	 «	�����"���» �	 ���6� ����� ���� 
���� 
	� F������ 	���$�
��	 «	�����"���» �	 ���6� ����� ���� 
���� 
	� F������ 	���$�
��	 «	�����"���» �	 ���6� ����� ���� 
���� 
	� F������ 	���$�
��	 «	�����"���» �	 ���6� ����� ���� 
���� 
	� F������ 	���$�
��	 «	�����"���» �	 ���
	���������� �����	���
� �	� ��	 �#	
�� ��� �����	� �����	����	���������� �����	���
� �	� ��	 �#	
�� ��� �����	� �����	����	���������� �����	���
� �	� ��	 �#	
�� ��� �����	� �����	����	���������� �����	���
� �	� ��	 �#	
�� ��� �����	� �����	����	���������� �����	���
� �	� ��	 �#	
�� ��� �����	� �����	����
�	�	������ �� �������	 	�� �	 6.000 ����� �	� *�	��������� ��� *�������	��	�	������ �� �������	 	�� �	 6.000 ����� �	� *�	��������� ��� *�������	��	�	������ �� �������	 	�� �	 6.000 ����� �	� *�	��������� ��� *�������	��	�	������ �� �������	 	�� �	 6.000 ����� �	� *�	��������� ��� *�������	��	�	������ �� �������	 	�� �	 6.000 ����� �	� *�	��������� ��� *�������	�
���� ���	���� �&��, �� %	 ������ �	 ���
� �
��� �	 �� 
��
��� ������� ���	���� �&��, �� %	 ������ �	 ���
� �
��� �	 �� 
��
��� ������� ���	���� �&��, �� %	 ������ �	 ���
� �
��� �	 �� 
��
��� ������� ���	���� �&��, �� %	 ������ �	 ���
� �
��� �	 �� 
��
��� ������� ���	���� �&��, �� %	 ������ �	 ���
� �
��� �	 �� 
��
��� ���
)	���
�	� )����������� 9������
���, ��� �	� ��� 6�	� ��� ?���)	���
�	� )����������� 9������
���, ��� �	� ��� 6�	� ��� ?���)	���
�	� )����������� 9������
���, ��� �	� ��� 6�	� ��� ?���)	���
�	� )����������� 9������
���, ��� �	� ��� 6�	� ��� ?���)	���
�	� )����������� 9������
���, ��� �	� ��� 6�	� ��� ?���
/���	� ��� �������� ���� )��� ��� 9$���	������ ���	 ���������� 	�&���/���	� ��� �������� ���� )��� ��� 9$���	������ ���	 ���������� 	�&���/���	� ��� �������� ���� )��� ��� 9$���	������ ���	 ���������� 	�&���/���	� ��� �������� ���� )��� ��� 9$���	������ ���	 ���������� 	�&���/���	� ��� �������� ���� )��� ��� 9$���	������ ���	 ���������� 	�&���
���� �
�	������� �� �	�	������ – ������� �	�;���� �
�	������� �� �	�	������ – ������� �	�;���� �
�	������� �� �	�	������ – ������� �	�;���� �
�	������� �� �	�	������ – ������� �	�;���� �
�	������� �� �	�	������ – ������� �	�;

+� %	 ������ �	 ���
� �	 ��� (�#	����� �	� ��� 6�	� /���	� ����+� %	 ������ �	 ���
� �	 ��� (�#	����� �	� ��� 6�	� /���	� ����+� %	 ������ �	 ���
� �	 ��� (�#	����� �	� ��� 6�	� /���	� ����+� %	 ������ �	 ���
� �	 ��� (�#	����� �	� ��� 6�	� /���	� ����+� %	 ������ �	 ���
� �	 ��� (�#	����� �	� ��� 6�	� /���	� ����
���	�	 ��� (�%���	� ���� ��	
	������%��	� � ��&�� 4����
����� /���������	�	 ��� (�%���	� ���� ��	
	������%��	� � ��&�� 4����
����� /���������	�	 ��� (�%���	� ���� ��	
	������%��	� � ��&�� 4����
����� /���������	�	 ��� (�%���	� ���� ��	
	������%��	� � ��&�� 4����
����� /���������	�	 ��� (�%���	� ���� ��	
	������%��	� � ��&�� 4����
����� /������
���� 20 5	c�� ��� 325 �	� � ���� 4����
����� /������ �� ���� 787 � �	���� 20 5	c�� ��� 325 �	� � ���� 4����
����� /������ �� ���� 787 � �	���� 20 5	c�� ��� 325 �	� � ���� 4����
����� /������ �� ���� 787 � �	���� 20 5	c�� ��� 325 �	� � ���� 4����
����� /������ �� ���� 787 � �	���� 20 5	c�� ��� 325 �	� � ���� 4����
����� /������ �� ���� 787 � �	
��� �	� ��� 6�	� /���	� ��� +�	��#������, � ����	 �������� 
��	"� 1238��� �	� ��� 6�	� /���	� ��� +�	��#������, � ����	 �������� 
��	"� 1238��� �	� ��� 6�	� /���	� ��� +�	��#������, � ����	 �������� 
��	"� 1238��� �	� ��� 6�	� /���	� ��� +�	��#������, � ����	 �������� 
��	"� 1238��� �	� ��� 6�	� /���	� ��� +�	��#������, � ����	 �������� 
��	"� 1238
�	� 1263 	�� ��� 5	����� 6 
� 	�����
��� �	� 
��	���� F����$�� �	��	� 1263 	�� ��� 5	����� 6 
� 	�����
��� �	� 
��	���� F����$�� �	��	� 1263 	�� ��� 5	����� 6 
� 	�����
��� �	� 
��	���� F����$�� �	��	� 1263 	�� ��� 5	����� 6 
� 	�����
��� �	� 
��	���� F����$�� �	��	� 1263 	�� ��� 5	����� 6 
� 	�����
��� �	� 
��	���� F����$�� �	�

����� ��	���
���;����� ��	���
���;����� ��	���
���;����� ��	���
���;����� ��	���
���;
+� %	 ������ �	 ���
� �	 ��� 3��� 5��� )	�	�	� /��
���, �� ��
*���+� %	 ������ �	 ���
� �	 ��� 3��� 5��� )	�	�	� /��
���, �� ��
*���+� %	 ������ �	 ���
� �	 ��� 3��� 5��� )	�	�	� /��
���, �� ��
*���+� %	 ������ �	 ���
� �	 ��� 3��� 5��� )	�	�	� /��
���, �� ��
*���+� %	 ������ �	 ���
� �	 ��� 3��� 5��� )	�	�	� /��
���, �� ��
*���

��� )����	��� �������
�� ��& �	� ���	���� ������ 	�&���, ��� ����	��� )����	��� �������
�� ��& �	� ���	���� ������ 	�&���, ��� ����	��� )����	��� �������
�� ��& �	� ���	���� ������ 	�&���, ��� ����	��� )����	��� �������
�� ��& �	� ���	���� ������ 	�&���, ��� ����	��� )����	��� �������
�� ��& �	� ���	���� ������ 	�&���, ��� ����	
�����	� �� 386 �� 6%��	��� 
��	��� (	���*	� �	� /���&���� �� 	������������	� �� 386 �� 6%��	��� 
��	��� (	���*	� �	� /���&���� �� 	������������	� �� 386 �� 6%��	��� 
��	��� (	���*	� �	� /���&���� �� 	������������	� �� 386 �� 6%��	��� 
��	��� (	���*	� �	� /���&���� �� 	������������	� �� 386 �� 6%��	��� 
��	��� (	���*	� �	� /���&���� �� 	�������
*���������� ��� )�����; +� %	 ������ �	 ���
� �	 �� ���� ��� '���
��*���������� ��� )�����; +� %	 ������ �	 ���
� �	 �� ���� ��� '���
��*���������� ��� )�����; +� %	 ������ �	 ���
� �	 �� ���� ��� '���
��*���������� ��� )�����; +� %	 ������ �	 ���
� �	 �� ���� ��� '���
��*���������� ��� )�����; +� %	 ������ �	 ���
� �	 �� ���� ��� '���
��
���� D����, ��	 	�� �	 ���� %	�
	�	 ��� 	��	��� ���
��, �	 ������	 ������� D����, ��	 	�� �	 ���� %	�
	�	 ��� 	��	��� ���
��, �	 ������	 ������� D����, ��	 	�� �	 ���� %	�
	�	 ��� 	��	��� ���
��, �	 ������	 ������� D����, ��	 	�� �	 ���� %	�
	�	 ��� 	��	��� ���
��, �	 ������	 ������� D����, ��	 	�� �	 ���� %	�
	�	 ��� 	��	��� ���
��, �	 ������	 ���
������ %	�
�#��� ��
��	 ���%� ���
�� � �	 ��� 9	��	����	 � ����	������ %	�
�#��� ��
��	 ���%� ���
�� � �	 ��� 9	��	����	 � ����	������ %	�
�#��� ��
��	 ���%� ���
�� � �	 ��� 9	��	����	 � ����	������ %	�
�#��� ��
��	 ���%� ���
�� � �	 ��� 9	��	����	 � ����	������ %	�
�#��� ��
��	 ���%� ���
�� � �	 ��� 9	��	����	 � ����	
	�� ��� ��&�� 	�&�	 �.�. 	��������� ������ ��� �������
��;	�� ��� ��&�� 	�&�	 �.�. 	��������� ������ ��� �������
��;	�� ��� ��&�� 	�&�	 �.�. 	��������� ������ ��� �������
��;	�� ��� ��&�� 	�&�	 �.�. 	��������� ������ ��� �������
��;	�� ��� ��&�� 	�&�	 �.�. 	��������� ������ ��� �������
��;

�	 %�
�%��
� 
��$� ��� ����
����	 ��� 	��	�	� (�%���	�, �����	 %�
�%��
� 
��$� ��� ����
����	 ��� 	��	�	� (�%���	�, �����	 %�
�%��
� 
��$� ��� ����
����	 ��� 	��	�	� (�%���	�, �����	 %�
�%��
� 
��$� ��� ����
����	 ��� 	��	�	� (�%���	�, �����	 %�
�%��
� 
��$� ��� ����
����	 ��� 	��	�	� (�%���	�, ����
�	�	�����	� �������� �	�����	 	�� �� 712 �.�.;  ^ 
��$� ��� /
����,�	�	�����	� �������� �	�����	 	�� �� 712 �.�.;  ^ 
��$� ��� /
����,�	�	�����	� �������� �	�����	 	�� �� 712 �.�.;  ^ 
��$� ��� /
����,�	�	�����	� �������� �	�����	 	�� �� 712 �.�.;  ^ 
��$� ��� /
����,�	�	�����	� �������� �	�����	 	�� �� 712 �.�.;  ^ 
��$� ��� /
����,
	�� ��� 	��	������� ������ ��� 5�������, � ����	 �	�����%��� 	��	�� ��� 	��	������� ������ ��� 5�������, � ����	 �	�����%��� 	��	�� ��� 	��	������� ������ ��� 5�������, � ����	 �	�����%��� 	��	�� ��� 	��	������� ������ ��� 5�������, � ����	 �	�����%��� 	��	�� ��� 	��	������� ������ ��� 5�������, � ����	 �	�����%��� 	��
���������� ���%��
��� ��& �	� �������� �����	 - 
���� �����	�	;���������� ���%��
��� ��& �	� �������� �����	 - 
���� �����	�	;���������� ���%��
��� ��& �	� �������� �����	 - 
���� �����	�	;���������� ���%��
��� ��& �	� �������� �����	 - 
���� �����	�	;���������� ���%��
��� ��& �	� �������� �����	 - 
���� �����	�	;

5��$� �	 %�
�%��
� ��� 6���	��	���, ��� )����	, �� 3����� � ���5��$� �	 %�
�%��
� ��� 6���	��	���, ��� )����	, �� 3����� � ���5��$� �	 %�
�%��
� ��� 6���	��	���, ��� )����	, �� 3����� � ���5��$� �	 %�
�%��
� ��� 6���	��	���, ��� )����	, �� 3����� � ���5��$� �	 %�
�%��
� ��� 6���	��	���, ��� )����	, �� 3����� � ���
6�	������ ?���� ���� ����	 � ��������� 
�%�� ��� ��&� �	� ��� @�	�����6�	������ ?���� ���� ����	 � ��������� 
�%�� ��� ��&� �	� ��� @�	�����6�	������ ?���� ���� ����	 � ��������� 
�%�� ��� ��&� �	� ��� @�	�����6�	������ ?���� ���� ����	 � ��������� 
�%�� ��� ��&� �	� ��� @�	�����6�	������ ?���� ���� ����	 � ��������� 
�%�� ��� ��&� �	� ��� @�	�����
�	
*���� �&�	 ���� 	��	�	 ���� ��� /����� ��& �	� �������� �����	;�	
*���� �&�	 ���� 	��	�	 ���� ��� /����� ��& �	� �������� �����	;�	
*���� �&�	 ���� 	��	�	 ���� ��� /����� ��& �	� �������� �����	;�	
*���� �&�	 ���� 	��	�	 ���� ��� /����� ��& �	� �������� �����	;�	
*���� �&�	 ���� 	��	�	 ���� ��� /����� ��& �	� �������� �����	;

+� %	 ������ ��	� �	 ���
�  �	 ��� 
	������� 9����, �� ���� ���+� %	 ������ ��	� �	 ���
�  �	 ��� 
	������� 9����, �� ���� ���+� %	 ������ ��	� �	 ���
�  �	 ��� 
	������� 9����, �� ���� ���+� %	 ������ ��	� �	 ���
�  �	 ��� 
	������� 9����, �� ���� ���+� %	 ������ ��	� �	 ���
�  �	 ��� 
	������� 9����, �� ���� ���
6��������, �	%	�� �������� 	�� ��� ����� ��� +�$���� ����
��; +� %	6��������, �	%	�� �������� 	�� ��� ����� ��� +�$���� ����
��; +� %	6��������, �	%	�� �������� 	�� ��� ����� ��� +�$���� ����
��; +� %	6��������, �	%	�� �������� 	�� ��� ����� ��� +�$���� ����
��; +� %	6��������, �	%	�� �������� 	�� ��� ����� ��� +�$���� ����
��; +� %	
������ �	 ���
� �	 ��� R
*�� �	� ��� +����� 
� �������� ���%��
� ��������� �	 ���
� �	 ��� R
*�� �	� ��� +����� 
� �������� ���%��
� ��������� �	 ���
� �	 ��� R
*�� �	� ��� +����� 
� �������� ���%��
� ��������� �	 ���
� �	 ��� R
*�� �	� ��� +����� 
� �������� ���%��
� ��������� �	 ���
� �	 ��� R
*�� �	� ��� +����� 
� �������� ���%��
� ���
"��������� �� 90% ��	� �	� �	�	��%��	� �	� «�&��» 
� ��� /��%���"��������� �� 90% ��	� �	� �	�	��%��	� �	� «�&��» 
� ��� /��%���"��������� �� 90% ��	� �	� �	�	��%��	� �	� «�&��» 
� ��� /��%���"��������� �� 90% ��	� �	� �	�	��%��	� �	� «�&��» 
� ��� /��%���"��������� �� 90% ��	� �	� �	�	��%��	� �	� «�&��» 
� ��� /��%���
��� @$#���� ��� ��� �	� 	����� ��
��	;��� @$#���� ��� ��� �	� 	����� ��
��	;��� @$#���� ��� ��� �	� 	����� ��
��	;��� @$#���� ��� ��� �	� 	����� ��
��	;��� @$#���� ��� ��� �	� 	����� ��
��	;

6"����
� 9���� )������,6"����
� 9���� )������,6"����
� 9���� )������,6"����
� 9���� )������,6"����
� 9���� )������,
)����� ��������� �	 �	�	������� �$� ��	 ������	 ��������� ���)����� ��������� �	 �	�	������� �$� ��	 ������	 ��������� ���)����� ��������� �	 �	�	������� �$� ��	 ������	 ��������� ���)����� ��������� �	 �	�	������� �$� ��	 ������	 ��������� ���)����� ��������� �	 �	�	������� �$� ��	 ������	 ��������� ���

��
������ +�����	� *�������	� �	���� ��	�
��	 	���F����	 ���
���	��
������ +�����	� *�������	� �	���� ��	�
��	 	���F����	 ���
���	��
������ +�����	� *�������	� �	���� ��	�
��	 	���F����	 ���
���	��
������ +�����	� *�������	� �	���� ��	�
��	 	���F����	 ���
���	��
������ +�����	� *�������	� �	���� ��	�
��	 	���F����	 ���
���	
��������� �������
�� ��� ��%��� �������� �����	 ���� �
�	������� ������������� �������
�� ��� ��%��� �������� �����	 ���� �
�	������� ������������� �������
�� ��� ��%��� �������� �����	 ���� �
�	������� ������������� �������
�� ��� ��%��� �������� �����	 ���� �
�	������� ������������� �������
�� ��� ��%��� �������� �����	 ���� �
�	������� ����
������� �� �	�	������ – ������� �	�.������� �� �	�	������ – ������� �	�.������� �� �	�	������ – ������� �	�.������� �� �	�	������ – ������� �	�.������� �� �	�	������ – ������� �	�.

��	 ���	 ������	 ������ 
	� 
����� 9���� )������; ��	 ��� ������	��	 ���	 ������	 ������ 
	� 
����� 9���� )������; ��	 ��� ������	��	 ���	 ������	 ������ 
	� 
����� 9���� )������; ��	 ��� ������	��	 ���	 ������	 ������ 
	� 
����� 9���� )������; ��	 ��� ������	��	 ���	 ������	 ������ 
	� 
����� 9���� )������; ��	 ��� ������	
�$� ��������&�, �$� ��	&�, ��� *�	� �	� ��� 	������	� �	 ���������;�$� ��������&�, �$� ��	&�, ��� *�	� �	� ��� 	������	� �	 ���������;�$� ��������&�, �$� ��	&�, ��� *�	� �	� ��� 	������	� �	 ���������;�$� ��������&�, �$� ��	&�, ��� *�	� �	� ��� 	������	� �	 ���������;�$� ��������&�, �$� ��	&�, ��� *�	� �	� ��� 	������	� �	 ���������;
��	�� 	��� 	���*&� ���	� � 	�%������ �	� ������	!��	�� 	��� 	���*&� ���	� � 	�%������ �	� ������	!��	�� 	��� 	���*&� ���	� � 	�%������ �	� ������	!��	�� 	��� 	���*&� ���	� � 	�%������ �	� ������	!��	�� 	��� 	���*&� ���	� � 	�%������ �	� ������	!

R�$� %	 �	� ��	� �����
� �	 
�%��� �	� �	 �����	 ��� ����� 
	� �	�����. R�$� %	 �	� ��	� �����
� �	 
�%��� �	� �	 �����	 ��� ����� 
	� �	�����. R�$� %	 �	� ��	� �����
� �	 
�%��� �	� �	 �����	 ��� ����� 
	� �	�����. R�$� %	 �	� ��	� �����
� �	 
�%��� �	� �	 �����	 ��� ����� 
	� �	�����. R�$� %	 �	� ��	� �����
� �	 
�%��� �	� �	 �����	 ��� ����� 
	� �	�����. 
)�&�	 �
$� �����	%���� �	 	������%����, ��� ������� �	� 	� �	�)�&�	 �
$� �����	%���� �	 	������%����, ��� ������� �	� 	� �	�)�&�	 �
$� �����	%���� �	 	������%����, ��� ������� �	� 	� �	�)�&�	 �
$� �����	%���� �	 	������%����, ��� ������� �	� 	� �	�)�&�	 �
$� �����	%���� �	 	������%����, ��� ������� �	� 	� �	�

�	����	�,  �$� �	 �����	 ��� ��	�������� �������
��, 	�� ��� ����� ����	����	�,  �$� �	 �����	 ��� ��	�������� �������
��, 	�� ��� ����� ����	����	�,  �$� �	 �����	 ��� ��	�������� �������
��, 	�� ��� ����� ����	����	�,  �$� �	 �����	 ��� ��	�������� �������
��, 	�� ��� ����� ����	����	�,  �$� �	 �����	 ��� ��	�������� �������
��, 	�� ��� ����� ���
	��	�����	� 
���� ��
��	, ��� ����� �	���	 	�����$� �$�	���� ����.	��	�����	� 
���� ��
��	, ��� ����� �	���	 	�����$� �$�	���� ����.	��	�����	� 
���� ��
��	, ��� ����� �	���	 	�����$� �$�	���� ����.	��	�����	� 
���� ��
��	, ��� ����� �	���	 	�����$� �$�	���� ����.	��	�����	� 
���� ��
��	, ��� ����� �	���	 	�����$� �$�	���� ����.
��	�� �� �������� ����
	 	����	#�, 	�	���#�� �	� %	 	�	���#����	�� �� �������� ����
	 	����	#�, 	�	���#�� �	� %	 	�	���#����	�� �� �������� ����
	 	����	#�, 	�	���#�� �	� %	 	�	���#����	�� �� �������� ����
	 	����	#�, 	�	���#�� �	� %	 	�	���#����	�� �� �������� ����
	 	����	#�, 	�	���#�� �	� %	 	�	���#��
������� ��%� 
���$
��� ��%�$��, �� ��%� $��� ��� ��	���� 
	�.������� ��%� 
���$
��� ��%�$��, �� ��%� $��� ��� ��	���� 
	�.������� ��%� 
���$
��� ��%�$��, �� ��%� $��� ��� ��	���� 
	�.������� ��%� 
���$
��� ��%�$��, �� ��%� $��� ��� ��	���� 
	�.������� ��%� 
���$
��� ��%�$��, �� ��%� $��� ��� ��	���� 
	�.

S��� 	���� �	 �$�	���� �����	 ��� ��
������ �������
��, 	� �	�S��� 	���� �	 �$�	���� �����	 ��� ��
������ �������
��, 	� �	�S��� 	���� �	 �$�	���� �����	 ��� ��
������ �������
��, 	� �	�S��� 	���� �	 �$�	���� �����	 ��� ��
������ �������
��, 	� �	�S��� 	���� �	 �$�	���� �����	 ��� ��
������ �������
��, 	� �	�
������ ��� �����$�� 
�	� ������� ���	� ���� 	���������� �����	���
������� ��� �����$�� 
�	� ������� ���	� ���� 	���������� �����	���
������� ��� �����$�� 
�	� ������� ���	� ���� 	���������� �����	���
������� ��� �����$�� 
�	� ������� ���	� ���� 	���������� �����	���
������� ��� �����$�� 
�	� ������� ���	� ���� 	���������� �����	���
�
��� �����&����, "	�	��������� �� �	��. ��� �����&����, "	�	��������� �� �	��. ��� �����&����, "	�	��������� �� �	��. ��� �����&����, "	�	��������� �� �	��. ��� �����&����, "	�	��������� �� �	��. 

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

6������ �������� ���� ��� )������ ��� +��������6������ �������� ���� ��� )������ ��� +��������6������ �������� ���� ��� )������ ��� +��������6������ �������� ���� ��� )������ ��� +��������6������ �������� ���� ��� )������ ��� +��������
-�
���	��	� A. +.  �������-�
���	��	� A. +.  �������-�
���	��	� A. +.  �������-�
���	��	� A. +.  �������-�
���	��	� A. +.  �������
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Parkway Bank:  ��	�  +�	��#���� 4�	���
�� ��� �	 ���������� 	�� 40 �����	 �&�	 �"��������  ��� ������
���� 	�����  	��
$� �	� ��	���
&� ��	�  +�	��#���� 4�	���
�� ��� �	 ���������� 	�� 40 �����	 �&�	 �"��������  ��� ������
���� 	�����  	��
$� �	� ��	���
&� ��	�  +�	��#���� 4�	���
�� ��� �	 ���������� 	�� 40 �����	 �&�	 �"��������  ��� ������
���� 	�����  	��
$� �	� ��	���
&� ��	�  +�	��#���� 4�	���
�� ��� �	 ���������� 	�� 40 �����	 �&�	 �"��������  ��� ������
���� 	�����  	��
$� �	� ��	���
&� ��	�  +�	��#���� 4�	���
�� ��� �	 ���������� 	�� 40 �����	 �&�	 �"��������  ��� ������
���� 	�����  	��
$� �	� ��	���
&�
���� (����������� ������� ��� 5������������� /�����. ��
	��� 
�	 ����$���� +����#	, �' 	��� �	� ��������	 
	�  ���	� ����	 � ���	: �	 ��������
����� (����������� ������� ��� 5������������� /�����. ��
	��� 
�	 ����$���� +����#	, �' 	��� �	� ��������	 
	�  ���	� ����	 � ���	: �	 ��������
����� (����������� ������� ��� 5������������� /�����. ��
	��� 
�	 ����$���� +����#	, �' 	��� �	� ��������	 
	�  ���	� ����	 � ���	: �	 ��������
����� (����������� ������� ��� 5������������� /�����. ��
	��� 
�	 ����$���� +����#	, �' 	��� �	� ��������	 
	�  ���	� ����	 � ���	: �	 ��������
����� (����������� ������� ��� 5������������� /�����. ��
	��� 
�	 ����$���� +����#	, �' 	��� �	� ��������	 
	�  ���	� ����	 � ���	: �	 ��������
�
���	�� 	��	$������� ��	��#��� ������
��� ���Q���	 �	� ��������� ��& �	�������	 �	 ��	�����
� ����$���� ����	 ������ ���� ���� ������� 
	�.���	�� 	��	$������� ��	��#��� ������
��� ���Q���	 �	� ��������� ��& �	�������	 �	 ��	�����
� ����$���� ����	 ������ ���� ���� ������� 
	�.���	�� 	��	$������� ��	��#��� ������
��� ���Q���	 �	� ��������� ��& �	�������	 �	 ��	�����
� ����$���� ����	 ������ ���� ���� ������� 
	�.���	�� 	��	$������� ��	��#��� ������
��� ���Q���	 �	� ��������� ��& �	�������	 �	 ��	�����
� ����$���� ����	 ������ ���� ���� ������� 
	�.���	�� 	��	$������� ��	��#��� ������
��� ���Q���	 �	� ��������� ��& �	�������	 �	 ��	�����
� ����$���� ����	 ������ ���� ���� ������� 
	�.

/	� �������� ���������� ��� 	����� ��� ���	
� ��� 	�� ��� ��������	 ��� �"��������
�, �������
� 	����	��	 ���� ������
��� ��������"� �$�/	� �������� ���������� ��� 	����� ��� ���	
� ��� 	�� ��� ��������	 ��� �"��������
�, �������
� 	����	��	 ���� ������
��� ��������"� �$�/	� �������� ���������� ��� 	����� ��� ���	
� ��� 	�� ��� ��������	 ��� �"��������
�, �������
� 	����	��	 ���� ������
��� ��������"� �$�/	� �������� ���������� ��� 	����� ��� ���	
� ��� 	�� ��� ��������	 ��� �"��������
�, �������
� 	����	��	 ���� ������
��� ��������"� �$�/	� �������� ���������� ��� 	����� ��� ���	
� ��� 	�� ��� ��������	 ��� �"��������
�, �������
� 	����	��	 ���� ������
��� ��������"� �$�
����$���&� ������$�,  �����&�, ����$�,  	%�����&� �	� ����$���&� �����&��$� ��	 ������ ��

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

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

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

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

�����
�  �' 	����.  /	� 	�������
	  � +�	��#����
4�	���
�� 4�	���
�� 4�	���
�� 4�	���
�� 4�	���
��  Parkway Bank ���� ����  ��	 ���	
��� �	� �������
���  ���
	�������	�� ����
	 ��� �F��� ��� 2, 6 �����	��

���$� ����	��$� ������ ����  ��	 ���	
��� �	� �������
���  ���
	�������	�� ����
	 ��� �F��� ��� 2, 6 �����	��

���$� ����	��$� ������ ����  ��	 ���	
��� �	� �������
���  ���
	�������	�� ����
	 ��� �F��� ��� 2, 6 �����	��

���$� ����	��$� ������ ����  ��	 ���	
��� �	� �������
���  ���
	�������	�� ����
	 ��� �F��� ��� 2, 6 �����	��

���$� ����	��$� ������ ����  ��	 ���	
��� �	� �������
���  ���
	�������	�� ����
	 ��� �F��� ��� 2, 6 �����	��

���$� ����	��$� ��
	��%�
	�	 �	� �"�������� �� ����� 	�� 30 �	�	���
	�	 ��� (����������� /���� �	� ����	����	��� ���������.5� 
�	 ���� ������	�� �	� ������	��%�
	�	 �	� �"�������� �� ����� 	�� 30 �	�	���
	�	 ��� (����������� /���� �	� ����	����	��� ���������.5� 
�	 ���� ������	�� �	� ������	��%�
	�	 �	� �"�������� �� ����� 	�� 30 �	�	���
	�	 ��� (����������� /���� �	� ����	����	��� ���������.5� 
�	 ���� ������	�� �	� ������	��%�
	�	 �	� �"�������� �� ����� 	�� 30 �	�	���
	�	 ��� (����������� /���� �	� ����	����	��� ���������.5� 
�	 ���� ������	�� �	� ������	��%�
	�	 �	� �"�������� �� ����� 	�� 30 �	�	���
	�	 ��� (����������� /���� �	� ����	����	��� ���������.5� 
�	 ���� ������	�� �	� ������
	�	���"�	�� ������	 � +����#	 
	�  �	�	
���� ��	 	�� �	 
�	�����	 ��	��#��� ����
	�	 ���� ������� ���  	��
�  *�����	� ��� ������ ���������	.	�	���"�	�� ������	 � +����#	 
	�  �	�	
���� ��	 	�� �	 
�	�����	 ��	��#��� ����
	�	 ���� ������� ���  	��
�  *�����	� ��� ������ ���������	.	�	���"�	�� ������	 � +����#	 
	�  �	�	
���� ��	 	�� �	 
�	�����	 ��	��#��� ����
	�	 ���� ������� ���  	��
�  *�����	� ��� ������ ���������	.	�	���"�	�� ������	 � +����#	 
	�  �	�	
���� ��	 	�� �	 
�	�����	 ��	��#��� ����
	�	 ���� ������� ���  	��
�  *�����	� ��� ������ ���������	.	�	���"�	�� ������	 � +����#	 
	�  �	�	
���� ��	 	�� �	 
�	�����	 ��	��#��� ����
	�	 ���� ������� ���  	��
�  *�����	� ��� ������ ���������	.

��	 ��� �
������� �	� ���
	��
�������� �	��������� �	� 	����� �����$������ ���� D����	 ��&�� -�
���	������� ��� (708) 867-0484 � ��� ��������	 ��� �
������� �	� ���
	��
�������� �	��������� �	� 	����� �����$������ ���� D����	 ��&�� -�
���	������� ��� (708) 867-0484 � ��� ��������	 ��� �
������� �	� ���
	��
�������� �	��������� �	� 	����� �����$������ ���� D����	 ��&�� -�
���	������� ��� (708) 867-0484 � ��� ��������	 ��� �
������� �	� ���
	��
�������� �	��������� �	� 	����� �����$������ ���� D����	 ��&�� -�
���	������� ��� (708) 867-0484 � ��� ��������	 ��� �
������� �	� ���
	��
�������� �	��������� �	� 	����� �����$������ ���� D����	 ��&�� -�
���	������� ��� (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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�
�����&� 9����$� �	� �����	�����&� ����
�����&� 9����$� �	� �����	�����&� ����
�����&� 9����$� �	� �����	�����&� ����
�����&� 9����$� �	� �����	�����&� ����
�����&� 9����$� �	� �����	�����&� ���

/���� �	� )����$�	./���� �	� )����$�	./���� �	� )����$�	./���� �	� )����$�	./���� �	� )����$�	.

����
	��� ���� )	�����	����
	��� ���� )	�����	����
	��� ���� )	�����	����
	��� ���� )	�����	����
	��� ���� )	�����	

�����������������������������������
4 ���� ������ 2017!4 ���� ������ 2017!4 ���� ������ 2017!4 ���� ������ 2017!4 ���� ������ 2017!

9	��� �������!9	��� �������!9	��� �������!9	��� �������!9	��� �������!

MERRY CHRISTMAS FROM
SEASON’S GREETINGS

MERRY CHRISTMAS
 AND A HAPPY

NEW  YEAR

 GIOTA
GIANNOULIAS

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

�� ���� D���  	�� ����� ���� D���  	�� ����� ���� D���  	�� ����� ���� D���  	�� ����� ���� D���  	�� ���
��������	 ��� 	��
��������������	 ��� 	��
��������������	 ��� 	��
��������������	 ��� 	��
��������������	 ��� 	��
������
�	���� /����� ��	������	�	���� /����� ��	������	�	���� /����� ��	������	�	���� /����� ��	������	�	���� /����� ��	������	

SEASON’S GREETINGS

�B�456/+��B�456/+��B�456/+��B�456/+��B�456/+�
96@�/ �34A+�/96@�/ �34A+�/96@�/ �34A+�/96@�/ �34A+�/96@�/ �34A+�/
96@� �A4�3696@� �A4�3696@� �A4�3696@� �A4�3696@� �A4�36

9300 WAUKEGAN RD.
MORTON GROVE, IL. 60053

(847) 967-5980

+� ���	� «�	���	» �	� �� ��� ���	�; )��	 �	 ���� �	� ���	 �	 �	�� ���+� ���	� «�	���	» �	� �� ��� ���	�; )��	 �	 ���� �	� ���	 �	 �	�� ���+� ���	� «�	���	» �	� �� ��� ���	�; )��	 �	 ���� �	� ���	 �	 �	�� ���+� ���	� «�	���	» �	� �� ��� ���	�; )��	 �	 ���� �	� ���	 �	 �	�� ���+� ���	� «�	���	» �	� �� ��� ���	�; )��	 �	 ���� �	� ���	 �	 �	�� ���
�	���	� �	�	���&�;�	���	� �	�	���&�;�	���	� �	�	���&�;�	���	� �	�	���&�;�	���	� �	�	���&�;

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

� ����� �	�	���������� ��� 
��	"� ���$� ����&� ��������� �	�	����,
� ����� �	�	���������� ��� 
��	"� ���$� ����&� ��������� �	�	����,
� ����� �	�	���������� ��� 
��	"� ���$� ����&� ��������� �	�	����,
� ����� �	�	���������� ��� 
��	"� ���$� ����&� ��������� �	�	����,
� ����� �	�	���������� ��� 
��	"� ���$� ����&� ��������� �	�	����,
����%�����	 $
�, �.�. ���
	���	���	, �	�����	���	. 6�������	� �
$�����%�����	 $
�, �.�. ���
	���	���	, �	�����	���	. 6�������	� �
$�����%�����	 $
�, �.�. ���
	���	���	, �	�����	���	. 6�������	� �
$�����%�����	 $
�, �.�. ���
	���	���	, �	�����	���	. 6�������	� �
$�����%�����	 $
�, �.�. ���
	���	���	, �	�����	���	. 6�������	� �
$�

�	� �� ������	 �������� 
� � �$����	� �� ������	 �������� 
� � �$����	� �� ������	 �������� 
� � �$����	� �� ������	 �������� 
� � �$����	� �� ������	 �������� 
� � �$���
�	�	����, ��$� 
����#	���	���	, �	-�	�	����, ��$� 
����#	���	���	, �	-�	�	����, ��$� 
����#	���	���	, �	-�	�	����, ��$� 
����#	���	���	, �	-�	�	����, ��$� 
����#	���	���	, �	-
�	
��	���	, 	�����	���	. /	���	�	
��	���	, 	�����	���	. /	���	�	
��	���	, 	�����	���	. /	���	�	
��	���	, 	�����	���	. /	���	�	
��	���	, 	�����	���	. /	���	
������ ���
�#���	� �	� ����
��	 ���-������ ���
�#���	� �	� ����
��	 ���-������ ���
�#���	� �	� ����
��	 ���-������ ���
�#���	� �	� ����
��	 ���-������ ���
�#���	� �	� ����
��	 ���-
���	 ����&�� �	�	����. �����&� ����	 ����&�� �	�	����. �����&� ����	 ����&�� �	�	����. �����&� ����	 ����&�� �	�	����. �����&� ����	 ����&�� �	�	����. �����&� �
�����	 ��� �	���	� ���	� ���� �����	�����	 ��� �	���	� ���	� ���� �����	�����	 ��� �	���	� ���	� ���� �����	�����	 ��� �	���	� ���	� ���� �����	�����	 ��� �	���	� ���	� ���� �����	
��� ����	������ �����
	 	�	�	��-��� ����	������ �����
	 	�	�	��-��� ����	������ �����
	 	�	�	��-��� ����	������ �����
	 	�	�	��-��� ����	������ �����
	 	�	�	��-

��	 
� ���	 
����� �	 ������ ��
��	 
� ���	 
����� �	 ������ ��
��	 
� ���	 
����� �	 ������ ��
��	 
� ���	 
����� �	 ������ ��
��	 
� ���	 
����� �	 ������ ��
�	�	������
� 	���, �.�. �������	-�	�	������
� 	���, �.�. �������	-�	�	������
� 	���, �.�. �������	-�	�	������
� 	���, �.�. �������	-�	�	������
� 	���, �.�. �������	-
���	, �	�	���	���	, �	���	 #�
	��-���	, �	�	���	���	, �	���	 #�
	��-���	, �	�	���	���	, �	���	 #�
	��-���	, �	�	���	���	, �	���	 #�
	��-���	, �	�	���	���	, �	���	 #�
	��-
�&�. /��� ����	 «�	���	» %	 %�$-�&�. /��� ����	 «�	���	» %	 %�$-�&�. /��� ����	 «�	���	» %	 %�$-�&�. /��� ����	 «�	���	» %	 %�$-�&�. /��� ����	 «�	���	» %	 %�$-
���
� 	�� ��& �	� ���	 ������������
� 	�� ��& �	� ���	 ������������
� 	�� ��& �	� ���	 ������������
� 	�� ��& �	� ���	 ������������
� 	�� ��& �	� ���	 ���������

���� $� *��� �	 �	�	���� �	� 	��������	� 	�� 	��� ������ �" ��������� ����� $� *��� �	 �	�	���� �	� 	��������	� 	�� 	��� ������ �" ��������� ����� $� *��� �	 �	�	���� �	� 	��������	� 	�� 	��� ������ �" ��������� ����� $� *��� �	 �	�	���� �	� 	��������	� 	�� 	��� ������ �" ��������� ����� $� *��� �	 �	�	���� �	� 	��������	� 	�� 	��� ������ �" ��������� �
�	�� �� 
�	������ �������.�	�� �� 
�	������ �������.�	�� �� 
�	������ �������.�	�� �� 
�	������ �������.�	�� �� 
�	������ �������.

)��	 ���	� � %��
����� ��� 	"�	;)��	 ���	� � %��
����� ��� 	"�	;)��	 ���	� � %��
����� ��� 	"�	;)��	 ���	� � %��
����� ��� 	"�	;)��	 ���	� � %��
����� ��� 	"�	;
S�	� ��$�	$������ ��� �	���	� ���	� �	 �	�	���� �� ��� �� 
�����S�	� ��$�	$������ ��� �	���	� ���	� �	 �	�	���� �� ��� �� 
�����S�	� ��$�	$������ ��� �	���	� ���	� �	 �	�	���� �� ��� �� 
�����S�	� ��$�	$������ ��� �	���	� ���	� �	 �	�	���� �� ��� �� 
�����S�	� ��$�	$������ ��� �	���	� ���	� �	 �	�	���� �� ��� �� 
�����

��������� ��	������� � ����� �������, 	����� dressing, ���� 	���������������� ��	������� � ����� �������, 	����� dressing, ���� 	���������������� ��	������� � ����� �������, 	����� dressing, ���� 	���������������� ��	������� � ����� �������, 	����� dressing, ���� 	���������������� ��	������� � ����� �������, 	����� dressing, ���� 	�������
������� ���� %��
����. /��� 	������	, 
�	 �	���	 
����� ���� �����	 �	������� ���� %��
����. /��� 	������	, 
�	 �	���	 
����� ���� �����	 �	������� ���� %��
����. /��� 	������	, 
�	 �	���	 
����� ���� �����	 �	������� ���� %��
����. /��� 	������	, 
�	 �	���	 
����� ���� �����	 �	������� ���� %��
����. /��� 	������	, 
�	 �	���	 
����� ���� �����	 �	
����"����� %��
����� ��� ����%����� �����, 	��	�����, "����� �	�����,����"����� %��
����� ��� ����%����� �����, 	��	�����, "����� �	�����,����"����� %��
����� ��� ����%����� �����, 	��	�����, "����� �	�����,����"����� %��
����� ��� ����%����� �����, 	��	�����, "����� �	�����,����"����� %��
����� ��� ����%����� �����, 	��	�����, "����� �	�����,
������� �.�. � *����� ���� ����, ����� 
	����#	 � ������ ���� ���	��������� �.�. � *����� ���� ����, ����� 
	����#	 � ������ ���� ���	��������� �.�. � *����� ���� ����, ����� 
	����#	 � ������ ���� ���	��������� �.�. � *����� ���� ����, ����� 
	����#	 � ������ ���� ���	��������� �.�. � *����� ���� ����, ����� 
	����#	 � ������ ���� ���	��
dressing.dressing.dressing.dressing.dressing.

+	 ����…+	 ����…+	 ����…+	 ����…+	 ����…S�	� � �	���	 ��������	� 
� �	 �$��� �����:S�	� � �	���	 ��������	� 
� �	 �$��� �����:S�	� � �	���	 ��������	� 
� �	 �$��� �����:S�	� � �	���	 ��������	� 
� �	 �$��� �����:S�	� � �	���	 ��������	� 
� �	 �$��� �����:
* 6������� ��������, ����� ���� ����
	��	, ������� �	� %�������* 6������� ��������, ����� ���� ����
	��	, ������� �	� %�������* 6������� ��������, ����� ���� ����
	��	, ������� �	� %�������* 6������� ��������, ����� ���� ����
	��	, ������� �	� %�������* 6������� ��������, ����� ���� ����
	��	, ������� �	� %�������

����������� ��� ��
	���, � �	� ����� ��
	, 
� ������� ���� %��
����.����������� ��� ��
	���, � �	� ����� ��
	, 
� ������� ���� %��
����.����������� ��� ��
	���, � �	� ����� ��
	, 
� ������� ���� %��
����.����������� ��� ��
	���, � �	� ����� ��
	, 
� ������� ���� %��
����.����������� ��� ��
	���, � �	� ����� ��
	, 
� ������� ���� %��
����.
* )������� ����� 	�	�	�	 ��	������� �������	, ��$� 	����"���$���� �	�* )������� ����� 	�	�	�	 ��	������� �������	, ��$� 	����"���$���� �	�* )������� ����� 	�	�	�	 ��	������� �������	, ��$� 	����"���$���� �	�* )������� ����� 	�	�	�	 ��	������� �������	, ��$� 	����"���$���� �	�* )������� ����� 	�	�	�	 ��	������� �������	, ��$� 	����"���$���� �	�

������� ����, ��� ������������ ���� �	������ ��������	 �	� �����	��	������� ����, ��� ������������ ���� �	������ ��������	 �	� �����	��	������� ����, ��� ������������ ���� �	������ ��������	 �	� �����	��	������� ����, ��� ������������ ���� �	������ ��������	 �	� �����	��	������� ����, ��� ������������ ���� �	������ ��������	 �	� �����	��	
��� ��	���
��.��� ��	���
��.��� ��	���
��.��� ��	���
��.��� ��	���
��.

* 6�"���� �� 	��%�
	 ��������	�, ��
*����� ���� ��������
� ���* 6�"���� �� 	��%�
	 ��������	�, ��
*����� ���� ��������
� ���* 6�"���� �� 	��%�
	 ��������	�, ��
*����� ���� ��������
� ���* 6�"���� �� 	��%�
	 ��������	�, ��
*����� ���� ��������
� ���* 6�"���� �� 	��%�
	 ��������	�, ��
*����� ���� ��������
� ���
��������� ������F�� %��
��$� �	� ���� ������%��	 ������ ������������ ������F�� %��
��$� �	� ���� ������%��	 ������ ������������ ������F�� %��
��$� �	� ���� ������%��	 ������ ������������ ������F�� %��
��$� �	� ���� ������%��	 ������ ������������ ������F�� %��
��$� �	� ���� ������%��	 ������ ���
�$
	����� *�����.�$
	����� *�����.�$
	����� *�����.�$
	����� *�����.�$
	����� *�����.

… �	� �	 �	�� *… �	� �	 �	�� *… �	� �	 �	�� *… �	� �	 �	�� *… �	� �	 �	�� * /	����� ��� ����
���� ��� ���� � �	� ��������� ����� /	����� ��� ����
���� ��� ���� � �	� ��������� ����� /	����� ��� ����
���� ��� ���� � �	� ��������� ����� /	����� ��� ����
���� ��� ���� � �	� ��������� ����� /	����� ��� ����
���� ��� ���� � �	� ��������� �����
�������%��	 �����, ���	� �$� �	�	���&�, 	�������� ������ %��
���� �	��������%��	 �����, ���	� �$� �	�	���&�, 	�������� ������ %��
���� �	��������%��	 �����, ���	� �$� �	�	���&�, 	�������� ������ %��
���� �	��������%��	 �����, ���	� �$� �	�	���&�, 	�������� ������ %��
���� �	��������%��	 �����, ���	� �$� �	�	���&�, 	�������� ������ %��
���� �	�
���	� ���	����	 �	��������.���	� ���	����	 �	��������.���	� ���	����	 �	��������.���	� ���	����	 �	��������.���	� ���	����	 �	��������.

* @	�	���� ��� ��� ���	� �	�� �������
��	 �	� ����	����� ���
��	* @	�	���� ��� ��� ���	� �	�� �������
��	 �	� ����	����� ���
��	* @	�	���� ��� ��� ���	� �	�� �������
��	 �	� ����	����� ���
��	* @	�	���� ��� ��� ���	� �	�� �������
��	 �	� ����	����� ���
��	* @	�	���� ��� ��� ���	� �	�� �������
��	 �	� ����	����� ���
��	

����� �	 ����	������ �������� ������������� �	� ����� ��������
����� �	 ����	������ �������� ������������� �	� ����� ��������
����� �	 ����	������ �������� ������������� �	� ����� ��������
����� �	 ����	������ �������� ������������� �	� ����� ��������
����� �	 ����	������ �������� ������������� �	� ����� ��������
�	�	�������.�	�	�������.�	�	�������.�	�	�������.�	�	�������.

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



36                                                                  454����36                                                -�9�5(A34/, 201636                                                                  454����36                                                -�9�5(A34/, 201636                                                                  454����36                                                -�9�5(A34/, 201636                                                                  454����36                                                -�9�5(A34/, 201636                                                                  454����36                                                -�9�5(A34/, 2016

Univesity  Dermatology8110 S. Cass Ave.
Darien IL. 60561
 (630) 920-1900

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

Dr. Bill Dimitropoulos received his medical degree
from Rush University. He completed Dermatology resi-
dency in 2005 at the University of Michigan as well as
additional training  in the Melanoma mul-tidisciplinary
Clinic. Dr. Dimitro-poulos followed his residency with
a fellowship in Mohs Micrographic Surgery at Rush,
completed in 2006. Dr Dimitropoulos is board  certi-
fied by  the American Board of Dermatology  and is a
fellow of the American Academy of Dermatology.
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Treating  all disease  of Skin, Hair and Nails
Children-Adults-Seniors

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

(630) 920-1900
-��
	������ �	���� -�. (	������ -�
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BRILLAKIS  FOODS
9061 N. COURTLAND, NILES IL 60714 PHONE: (84) 966-1250

/�� �	�����
	 ��� 5��������, ��� ������ �� �
�
�%��	�, 	��	 �	���� ��� �� ���	��, ������� %	 *������� �	� ���/�� �	�����
	 ��� 5��������, ��� ������ �� �
�
�%��	�, 	��	 �	���� ��� �� ���	��, ������� %	 *������� �	� ���/�� �	�����
	 ��� 5��������, ��� ������ �� �
�
�%��	�, 	��	 �	���� ��� �� ���	��, ������� %	 *������� �	� ���/�� �	�����
	 ��� 5��������, ��� ������ �� �
�
�%��	�, 	��	 �	���� ��� �� ���	��, ������� %	 *������� �	� ���/�� �	�����
	 ��� 5��������, ��� ������ �� �
�
�%��	�, 	��	 �	���� ��� �� ���	��, ������� %	 *������� �	� ���
“������� �� ��	”. 9	� �&�	 ��� ������ ��	 �	 �������� ���� �� �	
���� ��
��.“������� �� ��	”. 9	� �&�	 ��� ������ ��	 �	 �������� ���� �� �	
���� ��
��.“������� �� ��	”. 9	� �&�	 ��� ������ ��	 �	 �������� ���� �� �	
���� ��
��.“������� �� ��	”. 9	� �&�	 ��� ������ ��	 �	 �������� ���� �� �	
���� ��
��.“������� �� ��	”. 9	� �&�	 ��� ������ ��	 �	 �������� ���� �� �	
���� ��
��.

* 5�	 ��������	 �������	 	�� ��	���, ���� �	� 
�����.* 5�	 ��������	 �������	 	�� ��	���, ���� �	� 
�����.* 5�	 ��������	 �������	 	�� ��	���, ���� �	� 
�����.* 5�	 ��������	 �������	 	�� ��	���, ���� �	� 
�����.* 5�	 ��������	 �������	 	�� ��	���, ���� �	� 
�����.
* +�� 
�	������ �������	 �� �������� ����� �	� ����	.* +�� 
�	������ �������	 �� �������� ����� �	� ����	.* +�� 
�	������ �������	 �� �������� ����� �	� ����	.* +�� 
�	������ �������	 �� �������� ����� �	� ����	.* +�� 
�	������ �������	 �� �������� ����� �	� ����	.
* 9�%� ������ ����	������ ������.* 9�%� ������ ����	������ ������.* 9�%� ������ ����	������ ������.* 9�%� ������ ����	������ ������.* 9�%� ������ ����	������ ������.
* 6�	���%
��	 ��	�������� ���� 	������Q	�.* 6�	���%
��	 ��	�������� ���� 	������Q	�.* 6�	���%
��	 ��	�������� ���� 	������Q	�.* 6�	���%
��	 ��	�������� ���� 	������Q	�.* 6�	���%
��	 ��	�������� ���� 	������Q	�.
* S�	 �� ���	�
��	 �������� ���Q���	 	�� ��� )	����	.* S�	 �� ���	�
��	 �������� ���Q���	 	�� ��� )	����	.* S�	 �� ���	�
��	 �������� ���Q���	 	�� ��� )	����	.* S�	 �� ���	�
��	 �������� ���Q���	 	�� ��� )	����	.* S�	 �� ���	�
��	 �������� ���Q���	 	�� ��� )	����	.
* +	 �$��� �’ ����� �������� ���	�	 �	� �����
��	 	�����	 �	� �	�������	.* +	 �$��� �’ ����� �������� ���	�	 �	� �����
��	 	�����	 �	� �	�������	.* +	 �$��� �’ ����� �������� ���	�	 �	� �����
��	 	�����	 �	� �	�������	.* +	 �$��� �’ ����� �������� ���	�	 �	� �����
��	 	�����	 �	� �	�������	.* +	 �$��� �’ ����� �������� ���	�	 �	� �����
��	 	�����	 �	� �	�������	.
* +�� * +�� * +�� * +�� * +�� ����� #�
� ����� #�
� ����� #�
� ����� #�
� ����� #�
� 	�� ���  �����	 (���������-��	�	�������-
������	)	�� ���  �����	 (���������-��	�	�������-
������	)	�� ���  �����	 (���������-��	�	�������-
������	)	�� ���  �����	 (���������-��	�	�������-
������	)	�� ���  �����	 (���������-��	�	�������-
������	)
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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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GREEK CHRISTIAN
HOUR

P.O. BOX 675  BELLFLOWER,

CA. 70707
PHONE: (310) 866-4267

(800) 3-GREECE
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TO OUR MANY GREEK

   FRIENDS AND CUSTOMERS
WE WISH
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LARRABEE HERBS
SINCE 1872

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

NEW ADDITIONS
 * RAW HONEY, 27 VARIETIES
* ORGANIC DARK CHOCOLATES, 25 VARIETIES 55% TO 85 % CO-

COA.
* 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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+� ���
	 ��� �	 ���� ��	, �� ��� 	���� ��� #	�	����	�����. � ��	���	 
	� ��		%���� �	 
��	 �	� 
����� �	 ������������ ����	����	,+� ���
	 ��� �	 ���� ��	, �� ��� 	���� ��� #	�	����	�����. � ��	���	 
	� ��		%���� �	 
��	 �	� 
����� �	 ������������ ����	����	,+� ���
	 ��� �	 ���� ��	, �� ��� 	���� ��� #	�	����	�����. � ��	���	 
	� ��		%���� �	 
��	 �	� 
����� �	 ������������ ����	����	,+� ���
	 ��� �	 ���� ��	, �� ��� 	���� ��� #	�	����	�����. � ��	���	 
	� ��		%���� �	 
��	 �	� 
����� �	 ������������ ����	����	,+� ���
	 ��� �	 ���� ��	, �� ��� 	���� ��� #	�	����	�����. � ��	���	 
	� ��		%���� �	 
��	 �	� 
����� �	 ������������ ����	����	,
N��������	, 	�%����� ����������$�, ����	����, �	����$���	 �	�  ����� ������������ �’ ���� ��� 5���������� ���������,  	��� �	� ��	 �	N��������	, 	�%����� ����������$�, ����	����, �	����$���	 �	�  ����� ������������ �’ ���� ��� 5���������� ���������,  	��� �	� ��	 �	N��������	, 	�%����� ����������$�, ����	����, �	����$���	 �	�  ����� ������������ �’ ���� ��� 5���������� ���������,  	��� �	� ��	 �	N��������	, 	�%����� ����������$�, ����	����, �	����$���	 �	�  ����� ������������ �’ ���� ��� 5���������� ���������,  	��� �	� ��	 �	N��������	, 	�%����� ����������$�, ����	����, �	����$���	 �	�  ����� ������������ �’ ���� ��� 5���������� ���������,  	��� �	� ��	 �	
���������� ���� ������� ��� /�����.���������� ���� ������� ��� /�����.���������� ���� ������� ��� /�����.���������� ���� ������� ��� /�����.���������� ���� ������� ��� /�����.

 CHICAGO SWEET CONNECTION BAKERY:  5��	����� �	� ��$������	��� ������ �	�	$��,  ������	��	� �	� ��	��
��. 5�	 ������F�  5��	����� �	� ��$������	��� ������ �	�	$��,  ������	��	� �	� ��	��
��. 5�	 ������F�  5��	����� �	� ��$������	��� ������ �	�	$��,  ������	��	� �	� ��	��
��. 5�	 ������F�  5��	����� �	� ��$������	��� ������ �	�	$��,  ������	��	� �	� ��	��
��. 5�	 ������F�  5��	����� �	� ��$������	��� ������ �	�	$��,  ������	��	� �	� ��	��
��. 5�	 ������F�
���� ��	�	������� 
	� ��� ���� ��	�	������� 
	� ��� ���� ��	�	������� 
	� ��� ���� ��	�	������� 
	� ��� ���� ��	�	������� 
	� ��� 5569 N. Northwest Hwy �	�  �	�  �	�  �	�  �	� Bryn Mawr %	 �	� ������ 	
��$�. 5�	 �	�	���	  ���� ��	��	 
	� �	� %	 ��	����&���� %	 �	� ������ 	
��$�. 5�	 �	�	���	  ���� ��	��	 
	� �	� %	 ��	����&���� %	 �	� ������ 	
��$�. 5�	 �	�	���	  ���� ��	��	 
	� �	� %	 ��	����&���� %	 �	� ������ 	
��$�. 5�	 �	�	���	  ���� ��	��	 
	� �	� %	 ��	����&���� %	 �	� ������ 	
��$�. 5�	 �	�	���	  ���� ��	��	 
	� �	� %	 ��	����&����
��� 	�$�������	  ���� �������	, ��� ���� �	� ��� �	�����	�� ��$� �$� 300 ���Q���$� 
	�. /�� ��������� 
	� ��	%���
� �	� �	�����
	��� 	�$�������	  ���� �������	, ��� ���� �	� ��� �	�����	�� ��$� �$� 300 ���Q���$� 
	�. /�� ��������� 
	� ��	%���
� �	� �	�����
	��� 	�$�������	  ���� �������	, ��� ���� �	� ��� �	�����	�� ��$� �$� 300 ���Q���$� 
	�. /�� ��������� 
	� ��	%���
� �	� �	�����
	��� 	�$�������	  ���� �������	, ��� ���� �	� ��� �	�����	�� ��$� �$� 300 ���Q���$� 
	�. /�� ��������� 
	� ��	%���
� �	� �	�����
	��� 	�$�������	  ���� �������	, ��� ���� �	� ��� �	�����	�� ��$� �$� 300 ���Q���$� 
	�. /�� ��������� 
	� ��	%���
� �	� �	�����
	
��	����� �&�����  
� 40% 
���
�� ����&���� �´��	 �	 ���� 
	�. ��	 �
��� ������, *	�������, ����%��	 �	� ��%� ������ ����$����� �����&������	����� �&�����  
� 40% 
���
�� ����&���� �´��	 �	 ���� 
	�. ��	 �
��� ������, *	�������, ����%��	 �	� ��%� ������ ����$����� �����&������	����� �&�����  
� 40% 
���
�� ����&���� �´��	 �	 ���� 
	�. ��	 �
��� ������, *	�������, ����%��	 �	� ��%� ������ ����$����� �����&������	����� �&�����  
� 40% 
���
�� ����&���� �´��	 �	 ���� 
	�. ��	 �
��� ������, *	�������, ����%��	 �	� ��%� ������ ����$����� �����&������	����� �&�����  
� 40% 
���
�� ����&���� �´��	 �	 ���� 
	�. ��	 �
��� ������, *	�������, ����%��	 �	� ��%� ������ ����$����� �����&����
� ������ �����$� �&�	 �$��#��� ��� %	 *����� ����	������ ���� #	�	����	������  � ���� 	������Q	� �	� 
�����	 �� ��
�� 
���
$� �	
��&������ ������ �����$� �&�	 �$��#��� ��� %	 *����� ����	������ ���� #	�	����	������  � ���� 	������Q	� �	� 
�����	 �� ��
�� 
���
$� �	
��&������ ������ �����$� �&�	 �$��#��� ��� %	 *����� ����	������ ���� #	�	����	������  � ���� 	������Q	� �	� 
�����	 �� ��
�� 
���
$� �	
��&������ ������ �����$� �&�	 �$��#��� ��� %	 *����� ����	������ ���� #	�	����	������  � ���� 	������Q	� �	� 
�����	 �� ��
�� 
���
$� �	
��&������ ������ �����$� �&�	 �$��#��� ��� %	 *����� ����	������ ���� #	�	����	������  � ���� 	������Q	� �	� 
�����	 �� ��
�� 
���
$� �	
��&�����
�	�� 40% 	�� ���������� 	����. Chicago �	�� 40% 	�� ���������� 	����. Chicago �	�� 40% 	�� ���������� 	����. Chicago �	�� 40% 	�� ���������� 	����. Chicago �	�� 40% 	�� ���������� 	����. Chicago Sweet Connection Bakery: � ��	 ����� ��	 ����. (773) 283-4430.� ��	 ����� ��	 ����. (773) 283-4430.� ��	 ����� ��	 ����. (773) 283-4430.� ��	 ����� ��	 ����. (773) 283-4430.� ��	 ����� ��	 ����. (773) 283-4430.
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SEASON’S GREETINGS FROM

CHASERS
9003 MILWAUKEE, NILES,

ILLINOIS 60714

PHONE: (847) 470-8800
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The Bousis family,

Wishes all Hellenes,
In our Mother Country Greece
And every Greek American in

Our Community

A Blessed Holiday
season

“9	�� ����������	”“9	�� ����������	”“9	�� ����������	”“9	�� ����������	”“9	�� ����������	”

During  these difficult and challeng-
ing times, May the Birth of our Lord,

Jesus Christ, bring Peace, Hope,
Love and Serenity to the World

Jimmy, Eleni, Victoria,
Michael, Evangelo and

George
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  MERRY CHRISTMAS FROM

LAKE ST. AUTO
REPAIRS

All Foreign and Domestic Cars
Electrical Work

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

AND (630) -279-3296

KOSTAS KOLLIAS, OWNER
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9	� � ?��� 	�	����	"� �	� ��
������� �� ����	��� 
�	Q-��� ���9	� � ?��� 	�	����	"� �	� ��
������� �� ����	��� 
�	Q-��� ���9	� � ?��� 	�	����	"� �	� ��
������� �� ����	��� 
�	Q-��� ���9	� � ?��� 	�	����	"� �	� ��
������� �� ����	��� 
�	Q-��� ���9	� � ?��� 	�	����	"� �	� ��
������� �� ����	��� 
�	Q-��� ���
�	�����.9	� ���� � �	�	��� ���� ‘���	
� �	 �	�#��
� ��
�	’... ...9	� �������	�����.9	� ���� � �	�	��� ���� ‘���	
� �	 �	�#��
� ��
�	’... ...9	� �������	�����.9	� ���� � �	�	��� ���� ‘���	
� �	 �	�#��
� ��
�	’... ...9	� �������	�����.9	� ���� � �	�	��� ���� ‘���	
� �	 �	�#��
� ��
�	’... ...9	� �������	�����.9	� ���� � �	�	��� ���� ‘���	
� �	 �	�#��
� ��
�	’... ...9	� ������
�� ��	�%���. D��� �� �	���� �����	� �	 �	������ �	������	 	�� ����� ��	�%���. D��� �� �	���� �����	� �	 �	������ �	������	 	�� ����� ��	�%���. D��� �� �	���� �����	� �	 �	������ �	������	 	�� ����� ��	�%���. D��� �� �	���� �����	� �	 �	������ �	������	 	�� ����� ��	�%���. D��� �� �	���� �����	� �	 �	������ �	������	 	�� ���
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S�	� � ?��� ����	"� �� ��	��	 ��	#��	� 
���� 	�� ��� 6� �
��	.D�	�S�	� � ?��� ����	"� �� ��	��	 ��	#��	� 
���� 	�� ��� 6� �
��	.D�	�S�	� � ?��� ����	"� �� ��	��	 ��	#��	� 
���� 	�� ��� 6� �
��	.D�	�S�	� � ?��� ����	"� �� ��	��	 ��	#��	� 
���� 	�� ��� 6� �
��	.D�	�S�	� � ?��� ����	"� �� ��	��	 ��	#��	� 
���� 	�� ��� 6� �
��	.D�	�
����� �����	�� �	� ����: “��	�� ��	�	��� ���� ���� ����� �’ 	���?” 9	������ �����	�� �	� ����: “��	�� ��	�	��� ���� ���� ����� �’ 	���?” 9	������ �����	�� �	� ����: “��	�� ��	�	��� ���� ���� ����� �’ 	���?” 9	������ �����	�� �	� ����: “��	�� ��	�	��� ���� ���� ����� �’ 	���?” 9	������ �����	�� �	� ����: “��	�� ��	�	��� ���� ���� ����� �’ 	���?” 9	�
� 9����� 	�������:“N����� ����� �����	�	��� ������ �	 ������ �	 �	� 9����� 	�������:“N����� ����� �����	�	��� ������ �	 ������ �	 �	� 9����� 	�������:“N����� ����� �����	�	��� ������ �	 ������ �	 �	� 9����� 	�������:“N����� ����� �����	�	��� ������ �	 ������ �	 �	� 9����� 	�������:“N����� ����� �����	�	��� ������ �	 ������ �	 �	
��� �����������$ ?”“)����� �	 
����� �	 ���%��, 	��� �	 
�� ���	� ��	�����,��� �����������$ ?”“)����� �	 
����� �	 ���%��, 	��� �	 
�� ���	� ��	�����,��� �����������$ ?”“)����� �	 
����� �	 ���%��, 	��� �	 
�� ���	� ��	�����,��� �����������$ ?”“)����� �	 
����� �	 ���%��, 	��� �	 
�� ���	� ��	�����,��� �����������$ ?”“)����� �	 
����� �	 ���%��, 	��� �	 
�� ���	� ��	�����,
�	 �	�#�� ������������� 	�� 200 ������, �	� �	 
����� �	 ����"�� ��$��	 �	�#�� ������������� 	�� 200 ������, �	� �	 
����� �	 ����"�� ��$��	 �	�#�� ������������� 	�� 200 ������, �	� �	 
����� �	 ����"�� ��$��	 �	�#�� ������������� 	�� 200 ������, �	� �	 
����� �	 ����"�� ��$��	 �	�#�� ������������� 	�� 200 ������, �	� �	 
����� �	 ����"�� ��$�
�$� ���&� �	 �	���, %	 ������ �	 
����� �	 	�	���#�� ����� �	�����$� ���&� �	 �	���, %	 ������ �	 
����� �	 	�	���#�� ����� �	�����$� ���&� �	 �	���, %	 ������ �	 
����� �	 	�	���#�� ����� �	�����$� ���&� �	 �	���, %	 ������ �	 
����� �	 	�	���#�� ����� �	�����$� ���&� �	 �	���, %	 ������ �	 
����� �	 	�	���#�� ����� �	����
�	�������	, �	 ����� 
�	 	�	��� ��� %	 %��	����� ���������, 	�� ��	�	�������	, �	 ����� 
�	 	�	��� ��� %	 %��	����� ���������, 	�� ��	�	�������	, �	 ����� 
�	 	�	��� ��� %	 %��	����� ���������, 	�� ��	�	�������	, �	 ����� 
�	 	�	��� ��� %	 %��	����� ���������, 	�� ��	�	�������	, �	 ����� 
�	 	�	��� ��� %	 %��	����� ���������, 	�� ��	
���$
��� ��	�� 
���� 
�	 ���$
��� �	���� �	� �	 �	 ����� ��	 	������$
��� ��	�� 
���� 
�	 ���$
��� �	���� �	� �	 �	 ����� ��	 	������$
��� ��	�� 
���� 
�	 ���$
��� �	���� �	� �	 �	 ����� ��	 	������$
��� ��	�� 
���� 
�	 ���$
��� �	���� �	� �	 �	 ����� ��	 	������$
��� ��	�� 
���� 
�	 ���$
��� �	���� �	� �	 �	 ����� ��	 	���

��� 
� ��� ����	”.
��� 
� ��� ����	”.
��� 
� ��� ����	”.
��� 
� ��� ����	”.
��� 
� ��� ����	”.

4 ����� �����$��������.“5��� ��� ����	....	���	���! 9	� ���	� ��4 ����� �����$��������.“5��� ��� ����	....	���	���! 9	� ���	� ��4 ����� �����$��������.“5��� ��� ����	....	���	���! 9	� ���	� ��4 ����� �����$��������.“5��� ��� ����	....	���	���! 9	� ���	� ��4 ����� �����$��������.“5��� ��� ����	....	���	���! 9	� ���	� ��
*	���� 
������?!  )���� ������� �	 
�	 
��	....����
��� 
���� 	���� �	�*	���� 
������?!  )���� ������� �	 
�	 
��	....����
��� 
���� 	���� �	�*	���� 
������?!  )���� ������� �	 
�	 
��	....����
��� 
���� 	���� �	�*	���� 
������?!  )���� ������� �	 
�	 
��	....����
��� 
���� 	���� �	�*	���� 
������?!  )���� ������� �	 
�	 
��	....����
��� 
���� 	���� �	�
��� �������&����“. “S��”, ���� � 9�����. “��
	� ���� ����� ���� �������$����� �������&����“. “S��”, ���� � 9�����. “��
	� ���� ����� ���� �������$����� �������&����“. “S��”, ���� � 9�����. “��
	� ���� ����� ���� �������$����� �������&����“. “S��”, ���� � 9�����. “��
	� ���� ����� ���� �������$����� �������&����“. “S��”, ���� � 9�����. “��
	� ���� ����� ���� �������$��
	���� ��� ��
�����	�, ��� %	 ���	� � 		��
��� ��� �	����� 
��.	���� ��� ��
�����	�, ��� %	 ���	� � 		��
��� ��� �	����� 
��.	���� ��� ��
�����	�, ��� %	 ���	� � 		��
��� ��� �	����� 
��.	���� ��� ��
�����	�, ��� %	 ���	� � 		��
��� ��� �	����� 
��.	���� ��� ��
�����	�, ��� %	 ���	� � 		��
��� ��� �	����� 
��.
?��	�����	� 
��� ��� ��	� 	��$��	���� �	� �������� 18 &��� ��� �
��	”.?��	�����	� 
��� ��� ��	� 	��$��	���� �	� �������� 18 &��� ��� �
��	”.?��	�����	� 
��� ��� ��	� 	��$��	���� �	� �������� 18 &��� ��� �
��	”.?��	�����	� 
��� ��� ��	� 	��$��	���� �	� �������� 18 &��� ��� �
��	”.?��	�����	� 
��� ��� ��	� 	��$��	���� �	� �������� 18 &��� ��� �
��	”.
4 ����� �����	�� �	� ��"� ��� ��	��	. “5	 ��� ����	"�� ���� 
	�	��,4 ����� �����	�� �	� ��"� ��� ��	��	. “5	 ��� ����	"�� ���� 
	�	��,4 ����� �����	�� �	� ��"� ��� ��	��	. “5	 ��� ����	"�� ���� 
	�	��,4 ����� �����	�� �	� ��"� ��� ��	��	. “5	 ��� ����	"�� ���� 
	�	��,4 ����� �����	�� �	� ��"� ��� ��	��	. “5	 ��� ����	"�� ���� 
	�	��,
9����.”  “���	� 
	�	��”, ���� � 9�����, “6��� ��� ����	"	 �	� ���	��, ������.9����.”  “���	� 
	�	��”, ���� � 9�����, “6��� ��� ����	"	 �	� ���	��, ������.9����.”  “���	� 
	�	��”, ���� � 9�����, “6��� ��� ����	"	 �	� ���	��, ������.9����.”  “���	� 
	�	��”, ���� � 9�����, “6��� ��� ����	"	 �	� ���	��, ������.9����.”  “���	� 
	�	��”, ���� � 9�����, “6��� ��� ����	"	 �	� ���	��, ������.
.“-�� ��	�����	� �� 
����� �	 	���"�� �	� �	 	�����"��%��”.“-�� ��	�����	� �� 
����� �	 	���"�� �	� �	 	�����"��%��”.“-�� ��	�����	� �� 
����� �	 	���"�� �	� �	 	�����"��%��”.“-�� ��	�����	� �� 
����� �	 	���"�� �	� �	 	�����"��%��”.“-�� ��	�����	� �� 
����� �	 	���"�� �	� �	 	�����"��%��”

“5����� �	 �������?” �&���� � �����.  4 9����� 	�������: “S�� 
���“5����� �	 �������?” �&���� � �����.  4 9����� 	�������: “S�� 
���“5����� �	 �������?” �&���� � �����.  4 9����� 	�������: “S�� 
���“5����� �	 �������?” �&���� � �����.  4 9����� 	�������: “S�� 
���“5����� �	 �������?” �&���� � �����.  4 9����� 	�������: “S�� 
���
�	 �������, 	��� �	 	���������� �	� �	 ��	��	
	���%��.”4 ����� ��"��	 �������, 	��� �	 	���������� �	� �	 ��	��	
	���%��.”4 ����� ��"��	 �������, 	��� �	 	���������� �	� �	 ��	��	
	���%��.”4 ����� ��"��	 �������, 	��� �	 	���������� �	� �	 ��	��	
	���%��.”4 ����� ��"��	 �������, 	��� �	 	���������� �	� �	 ��	��	
	���%��.”4 ����� ��"�
��� ���	��	� �� 
�����....“9����, �	����	� �$� � ��
�����	 ��� ���#��!��� ���	��	� �� 
�����....“9����, �	����	� �$� � ��
�����	 ��� ���#��!��� ���	��	� �� 
�����....“9����, �	����	� �$� � ��
�����	 ��� ���#��!��� ���	��	� �� 
�����....“9����, �	����	� �$� � ��
�����	 ��� ���#��!��� ���	��	� �� 
�����....“9����, �	����	� �$� � ��
�����	 ��� ���#��!
+�� ����� *���� ����� *���.” -�� ���#��....���	� �����” � 9����� ����%$��+�� ����� *���� ����� *���.” -�� ���#��....���	� �����” � 9����� ����%$��+�� ����� *���� ����� *���.” -�� ���#��....���	� �����” � 9����� ����%$��+�� ����� *���� ����� *���.” -�� ���#��....���	� �����” � 9����� ����%$��+�� ����� *���� ����� *���.” -�� ���#��....���	� �����” � 9����� ����%$��
��� ����. “+� �"��������?” �&���� � �����. 9	� ���� � 9�����: “+	��� ����. “+� �"��������?” �&���� � �����. 9	� ���� � 9�����: “+	��� ����. “+� �"��������?” �&���� � �����. 9	� ���� � 9�����: “+	��� ����. “+� �"��������?” �&���� � �����. 9	� ���� � 9�����: “+	��� ����. “+� �"��������?” �&���� � �����. 9	� ���� � 9�����: “+	
�����	 ���	� � ������ �	 �������� �� ���� ���, ��� 	
��*����� ���, ��������	 ���	� � ������ �	 �������� �� ���� ���, ��� 	
��*����� ���, ��������	 ���	� � ������ �	 �������� �� ���� ���, ��� 	
��*����� ���, ��������	 ���	� � ������ �	 �������� �� ���� ���, ��� 	
��*����� ���, ��������	 ���	� � ������ �	 �������� �� ���� ���, ��� 	
��*����� ���, ���
	��� ���, �� 
��	"�� ���, ��� ���� �	� ��� ����������� ���.” 6��� ��	��	��� ���, �� 
��	"�� ���, ��� ���� �	� ��� ����������� ���.” 6��� ��	��	��� ���, �� 
��	"�� ���, ��� ���� �	� ��� ����������� ���.” 6��� ��	��	��� ���, �� 
��	"�� ���, ��� ���� �	� ��� ����������� ���.” 6��� ��	��	��� ���, �� 
��	"�� ���, ��� ���� �	� ��� ����������� ���.” 6��� ��	��

���� �����$�� ���� ����; “9����, ���	� �������	. /�������� �	 ����	.
���� �����$�� ���� ����; “9����, ���	� �������	. /�������� �	 ����	.
���� �����$�� ���� ����; “9����, ���	� �������	. /�������� �	 ����	.
���� �����$�� ���� ����; “9����, ���	� �������	. /�������� �	 ����	.
���� �����$�� ���� ����; “9����, ���	� �������	. /�������� �	 ����	.
� ���	��	 ���	� ��	
	���� �������!”� ���	��	 ���	� ��	
	���� �������!”� ���	��	 ���	� ��	
	���� �������!”� ���	��	 ���	� ��	
	���� �������!”� ���	��	 ���	� ��	
	���� �������!”
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	�� ���	�!  � ���	��	 ���� 	������ ��� �����$���#��� ���)��
	�� ���	�!  � ���	��	 ���� 	������ ��� �����$���#��� ���
����	.5�����  �	 � �	�� �� ���� �  ���*��
	�	 �	�  �	 ��� �  ����������	.5�����  �	 � �	�� �� ���� �  ���*��
	�	 �	�  �	 ��� �  ����������	.5�����  �	 � �	�� �� ���� �  ���*��
	�	 �	�  �	 ��� �  ����������	.5�����  �	 � �	�� �� ���� �  ���*��
	�	 �	�  �	 ��� �  ����������	.5�����  �	 � �	�� �� ���� �  ���*��
	�	 �	�  �	 ��� �  ������
��%����.-�
������ ������	, 	��� �	� ���� ���F�. �	
������ ��	� %������%����.-�
������ ������	, 	��� �	� ���� ���F�. �	
������ ��	� %������%����.-�
������ ������	, 	��� �	� ���� ���F�. �	
������ ��	� %������%����.-�
������ ������	, 	��� �	� ���� ���F�. �	
������ ��	� %������%����.-�
������ ������	, 	��� �	� ���� ���F�. �	
������ ��	� %����
�	 �����"�� . +�	������ ��	� %���� �	 ���F��, ��	��� ��	� ���	� �������
����	 �����"�� . +�	������ ��	� %���� �	 ���F��, ��	��� ��	� ���	� �������
����	 �����"�� . +�	������ ��	� %���� �	 ���F��, ��	��� ��	� ���	� �������
����	 �����"�� . +�	������ ��	� %���� �	 ���F��, ��	��� ��	� ���	� �������
����	 �����"�� . +�	������ ��	� %���� �	 ���F��, ��	��� ��	� ���	� �������
���
�	� ����� ��	� ��*��	�.�	� ����� ��	� ��*��	�.�	� ����� ��	� ��*��	�.�	� ����� ��	� ��*��	�.�	� ����� ��	� ��*��	�.

-���� 
��� �	 �	 ������$ ���.6���
����	� ��� 	����	.-�� �����	� �� “���”-���� 
��� �	 �	 ������$ ���.6���
����	� ��� 	����	.-�� �����	� �� “���”-���� 
��� �	 �	 ������$ ���.6���
����	� ��� 	����	.-�� �����	� �� “���”-���� 
��� �	 �	 ������$ ���.6���
����	� ��� 	����	.-�� �����	� �� “���”-���� 
��� �	 �	 ������$ ���.6���
����	� ��� 	����	.-�� �����	� �� “���”
�	 	������� , ��	� ��	*����� �	������ ����.  -���� ��� �	��� ��� �	 ����	 	������� , ��	� ��	*����� �	������ ����.  -���� ��� �	��� ��� �	 ����	 	������� , ��	� ��	*����� �	������ ����.  -���� ��� �	��� ��� �	 ����	 	������� , ��	� ��	*����� �	������ ����.  -���� ��� �	��� ��� �	 ����	 	������� , ��	� ��	*����� �	������ ����.  -���� ��� �	��� ��� �	 ���
������� ��� ���������� ���. /�������� �� ���� ��� ��� �	��� 	� ��*��	�.������� ��� ���������� ���. /�������� �� ���� ��� ��� �	��� 	� ��*��	�.������� ��� ���������� ���. /�������� �� ���� ��� ��� �	��� 	� ��*��	�.������� ��� ���������� ���. /�������� �� ���� ��� ��� �	��� 	� ��*��	�.������� ��� ���������� ���. /�������� �� ���� ��� ��� �	��� 	� ��*��	�.
� 	��� ��� ���	� ���� ��$�. 9�	��� ��	� �	 �	���� ��� �����#���. ���	�� 	��� ��� ���	� ���� ��$�. 9�	��� ��	� �	 �	���� ��� �����#���. ���	�� 	��� ��� ���	� ���� ��$�. 9�	��� ��	� �	 �	���� ��� �����#���. ���	�� 	��� ��� ���	� ���� ��$�. 9�	��� ��	� �	 �	���� ��� �����#���. ���	�� 	��� ��� ���	� ���� ��$�. 9�	��� ��	� �	 �	���� ��� �����#���. ���	�
�������
��� ��	� �� ����� ��� �	 �	�	�������. �	����	� ��	� 	����� �	 
�	�������
��� ��	� �� ����� ��� �	 �	�	�������. �	����	� ��	� 	����� �	 
�	�������
��� ��	� �� ����� ��� �	 �	�	�������. �	����	� ��	� 	����� �	 
�	�������
��� ��	� �� ����� ��� �	 �	�	�������. �	����	� ��	� 	����� �	 
�	�������
��� ��	� �� ����� ��� �	 �	�	�������. �	����	� ��	� 	����� �	 
�	
������ � ��	 �
�. ���	� ��������

��� ��	� �����	� ������� ������ ������� � ��	 �
�. ���	� ��������

��� ��	� �����	� ������� ������ ������� � ��	 �
�. ���	� ��������

��� ��	� �����	� ������� ������ ������� � ��	 �
�. ���	� ��������

��� ��	� �����	� ������� ������ ������� � ��	 �
�. ���	� ��������

��� ��	� �����	� ������� ������ �
�����.6��� *������ �� ���	
� �	 ��������� ��� #$�. �����.6��� *������ �� ���	
� �	 ��������� ��� #$�. �����.6��� *������ �� ���	
� �	 ��������� ��� #$�. �����.6��� *������ �� ���	
� �	 ��������� ��� #$�. �����.6��� *������ �� ���	
� �	 ��������� ��� #$�. 
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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.. 6�	*	%
����� �� 	��������� �	� �	� ������ �� 	��	������� 
� 6�	*	%
����� �� 	��������� �	� �	� ������ �� 	��	������� 
� 6�	*	%
����� �� 	��������� �	� �	� ������ �� 	��	������� 
� 6�	*	%
����� �� 	��������� �	� �	� ������ �� 	��	������� 
� 6�	*	%
����� �� 	��������� �	� �	� ������ �� 	��	������� 
�
������ ���
	�	���, 4��	�����, 3	�$���� �	� 6
����	����  ��	����� �	� #�����. -�	%���
�  ���������� ���
	�	���, 4��	�����, 3	�$���� �	� 6
����	����  ��	����� �	� #�����. -�	%���
�  ���������� ���
	�	���, 4��	�����, 3	�$���� �	� 6
����	����  ��	����� �	� #�����. -�	%���
�  ���������� ���
	�	���, 4��	�����, 3	�$���� �	� 6
����	����  ��	����� �	� #�����. -�	%���
�  ���������� ���
	�	���, 4��	�����, 3	�$���� �	� 6
����	����  ��	����� �	� #�����. -�	%���
�  ����
�����	 ����	, %	 �	� ��
*����F��� �	� %	 �	� �"����������� 
��	 �´��	 #���� �����������	 ����	, %	 �	� ��
*����F��� �	� %	 �	� �"����������� 
��	 �´��	 #���� �����������	 ����	, %	 �	� ��
*����F��� �	� %	 �	� �"����������� 
��	 �´��	 #���� �����������	 ����	, %	 �	� ��
*����F��� �	� %	 �	� �"����������� 
��	 �´��	 #���� �����������	 ����	, %	 �	� ��
*����F��� �	� %	 �	� �"����������� 
��	 �´��	 #���� ������
����*����� �	� ���$ 	�´ ��	 ��������. ����� �&�	 ���� #���� 
	� ������ $��� �	� �	 ��������*����� �	� ���$ 	�´ ��	 ��������. ����� �&�	 ���� #���� 
	� ������ $��� �	� �	 ��������*����� �	� ���$ 	�´ ��	 ��������. ����� �&�	 ���� #���� 
	� ������ $��� �	� �	 ��������*����� �	� ���$ 	�´ ��	 ��������. ����� �&�	 ���� #���� 
	� ������ $��� �	� �	 ��������*����� �	� ���$ 	�´ ��	 ��������. ����� �&�	 ���� #���� 
	� ������ $��� �	� �	 ����
��� 	����� 	��	��  ��	����&�,  
�	�	��&� �	� ����$� �´��	 �	 ���� 	��������$� 	��� �	���� 	����� 	��	��  ��	����&�,  
�	�	��&� �	� ����$� �´��	 �	 ���� 	��������$� 	��� �	���� 	����� 	��	��  ��	����&�,  
�	�	��&� �	� ����$� �´��	 �	 ���� 	��������$� 	��� �	���� 	����� 	��	��  ��	����&�,  
�	�	��&� �	� ����$� �´��	 �	 ���� 	��������$� 	��� �	���� 	����� 	��	��  ��	����&�,  
�	�	��&� �	� ����$� �´��	 �	 ���� 	��������$� 	��� �	�
�	 ������ ���������. /��� ��	 
	� ����%���	 �&�	 ���
� ��� ��	�	������� �	� �� ����$�����	 ������ ���������. /��� ��	 
	� ����%���	 �&�	 ���
� ��� ��	�	������� �	� �� ����$�����	 ������ ���������. /��� ��	 
	� ����%���	 �&�	 ���
� ��� ��	�	������� �	� �� ����$�����	 ������ ���������. /��� ��	 
	� ����%���	 �&�	 ���
� ��� ��	�	������� �	� �� ����$�����	 ������ ���������. /��� ��	 
	� ����%���	 �&�	 ���
� ��� ��	�	������� �	� �� ����$����
�	 ����
� ��%� ������ �������� �� ����	������ 
���	 	����������.�	 ����
� ��%� ������ �������� �� ����	������ 
���	 	����������.�	 ����
� ��%� ������ �������� �� ����	������ 
���	 	����������.�	 ����
� ��%� ������ �������� �� ����	������ 
���	 	����������.�	 ����
� ��%� ������ �������� �� ����	������ 
���	 	����������.

9	�� ����������	9	�� ����������	9	�� ����������	9	�� ����������	9	�� ����������	
�	���
��� )�$���������	���
��� )�$���������	���
��� )�$���������	���
��� )�$���������	���
��� )�$��������

     

 +� ����	����� «5B94�4/», 	�����%&��	� ����� ��� �������� �	������, �	� �����	��� ��� �	�	
��� ��� )�$��������� �	 �	 �������
� +� ����	����� «5B94�4/», 	�����%&��	� ����� ��� �������� �	������, �	� �����	��� ��� �	�	
��� ��� )�$��������� �	 �	 �������
� +� ����	����� «5B94�4/», 	�����%&��	� ����� ��� �������� �	������, �	� �����	��� ��� �	�	
��� ��� )�$��������� �	 �	 �������
� +� ����	����� «5B94�4/», 	�����%&��	� ����� ��� �������� �	������, �	� �����	��� ��� �	�	
��� ��� )�$��������� �	 �	 �������
� +� ����	����� «5B94�4/», 	�����%&��	� ����� ��� �������� �	������, �	� �����	��� ��� �	�	
��� ��� )�$��������� �	 �	 �������
�

	#� 
	� ��� ����
� ��� ���� D����. 4  ������� �	� ����� %	 �	� �	������  ��������� 
������� 	���	����� �	� ��	��
	��	� 
	#� 
	� ��� ����
� ��� ���� D����. 4  ������� �	� ����� %	 �	� �	������  ��������� 
������� 	���	����� �	� ��	��
	��	� 
	#� 
	� ��� ����
� ��� ���� D����. 4  ������� �	� ����� %	 �	� �	������  ��������� 
������� 	���	����� �	� ��	��
	��	� 
	#� 
	� ��� ����
� ��� ���� D����. 4  ������� �	� ����� %	 �	� �	������  ��������� 
������� 	���	����� �	� ��	��
	��	� 
	#� 
	� ��� ����
� ��� ���� D����. 4  ������� �	� ����� %	 �	� �	������  ��������� 
������� 	���	����� �	� ��	��
	��	� DJ ��������� ��������� ��������� ��������� ���������

������ �$� 	�� �� ��$Q, 	���#���	� 	�� ��� 9:30 

.+� ����	����� 
���� �����	
*����:
������ �$� 	�� �� ��$Q, 	���#���	� 	�� ��� 9:30 

.+� ����	����� 
���� �����	
*����:
������ �$� 	�� �� ��$Q, 	���#���	� 	�� ��� 9:30 

.+� ����	����� 
���� �����	
*����:
������ �$� 	�� �� ��$Q, 	���#���	� 	�� ��� 9:30 

.+� ����	����� 
���� �����	
*����:
������ �$� 	�� �� ��$Q, 	���#���	� 	�� ��� 9:30 

.+� ����	����� 
���� �����	
*����:

 * -�� �������� - ����	 �	� ���	�� �	���	 * -�� �������� - ����	 �	� ���	�� �	���	 * -�� �������� - ����	 �	� ���	�� �	���	 * -�� �������� - ����	 �	� ���	�� �	���	 * -�� �������� - ����	 �	� ���	�� �	���	
 * ������  	��  * ������  	��  * ������  	��  * ������  	��  * ������  	�� rib eye  
� 	����� � 2   
� 	����� � 2   
� 	����� � 2   
� 	����� � 2   
� 	����� � 2  lamb chops 
� 	����� 
� 	����� 
� 	����� 
� 	����� 
� 	�����
 * @�����
���� - 9	��� - 6�%��� ��	�� �	� ���� * @�����
���� - 9	��� - 6�%��� ��	�� �	� ���� * @�����
���� - 9	��� - 6�%��� ��	�� �	� ���� * @�����
���� - 9	��� - 6�%��� ��	�� �	� ���� * @�����
���� - 9	��� - 6�%��� ��	�� �	� ����

 *  *  *  *  * /��� ��
� 
��� �$� 90.00 ���	��$�   /��� ��
� 
��� �$� 90.00 ���	��$�   /��� ��
� 
��� �$� 90.00 ���	��$�   /��� ��
� 
��� �$� 90.00 ���	��$�   /��� ��
� 
��� �$� 90.00 ���	��$�   plus tips
 * ��	 ��	������ %���$� �����$������ ���:   * ��	 ��	������ %���$� �����$������ ���:   * ��	 ��	������ %���$� �����$������ ���:   * ��	 ��	������ %���$� �����$������ ���:   * ��	 ��	������ %���$� �����$������ ���:  ( 847) 296-6777.( 847) 296-6777.( 847) 296-6777.( 847) 296-6777.( 847) 296-6777.
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5��3636 �9-4/� 6)4 +�� �@@6-6 �A655��� 6)4 +4� -�54/34�A6C4 �38A�4 /9@6(4B��5��3636 �9-4/� 6)4 +�� �@@6-6 �A655��� 6)4 +4� -�54/34�A6C4 �38A�4 /9@6(4B��5��3636 �9-4/� 6)4 +�� �@@6-6 �A655��� 6)4 +4� -�54/34�A6C4 �38A�4 /9@6(4B��5��3636 �9-4/� 6)4 +�� �@@6-6 �A655��� 6)4 +4� -�54/34�A6C4 �38A�4 /9@6(4B��5��3636 �9-4/� 6)4 +�� �@@6-6 �A655��� 6)4 +4� -�54/34�A6C4 �38A�4 /9@6(4B��

/+4� 6)4��4 +4B/+4� 6)4��4 +4B/+4� 6)4��4 +4B/+4� 6)4��4 +4B/+4� 6)4��4 +4B
?6�6+4B +4B 98/+�?6�6+4B +4B 98/+�?6�6+4B +4B 98/+�?6�6+4B +4B 98/+�?6�6+4B +4B 98/+�
/+�C6�4)4B@4B/+�C6�4)4B@4B/+�C6�4)4B@4B/+�C6�4)4B@4B/+�C6�4)4B@4B

4 �����	��� %��	��� ���4 �����	��� %��	��� ���4 �����	��� %��	��� ���4 �����	��� %��	��� ���4 �����	��� %��	��� ���
��&�� )������� ��� -�
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�����	� ���� ��� 3�	��	 �� ��� �	�����	� ���� ��� 3�	��	 �� ��� �	�����	� ���� ��� 3�	��	 �� ��� �	�����	� ���� ��� 3�	��	 �� ��� �	�����	� ���� ��� 3�	��	 �� ��� �	
��� 	�	*�%
��� ��� 	���, ��� � �.��� 	�	*�%
��� ��� 	���, ��� � �.��� 	�	*�%
��� ��� 	���, ��� � �.��� 	�	*�%
��� ��� 	���, ��� � �.��� 	�	*�%
��� ��� 	���, ��� � �.
� �&��� )	�	�������� ��� �� �&��� )	�	�������� ��� �� �&��� )	�	�������� ��� �� �&��� )	�	�������� ��� �� �&��� )	�	�������� ��� �
���
��&��� ���� �������� ������
��&��� ���� �������� ������
��&��� ���� �������� ������
��&��� ���� �������� ������
��&��� ���� �������� ���
��������� ��*������� �.  )������������ ��*������� �.  )������������ ��*������� �.  )������������ ��*������� �.  )������������ ��*������� �.  )���
9	

��� �	� ���� )	���.9	

��� �	� ���� )	���.9	

��� �	� ���� )	���.9	

��� �	� ���� )	���.9	

��� �	� ���� )	���.

4 �. ��&��� )	�	��������4 �. ��&��� )	�	��������4 �. ��&��� )	�	��������4 �. ��&��� )	�	��������4 �. ��&��� )	�	��������
���	�  	�� �� /����,   ���  ���� ��	�  	�� �� /����,   ���  ���� ��	�  	�� �� /����,   ���  ���� ��	�  	�� �� /����,   ���  ���� ��	�  	�� �� /����,   ���  ���
�$���� �	���� ��� ����������$���� �	���� ��� ����������$���� �	���� ��� ����������$���� �	���� ��� ����������$���� �	���� ��� ���������

�	�����	� �. 6��&�� )	�	���������	�����	� �. 6��&�� )	�	���������	�����	� �. 6��&�� )	�	���������	�����	� �. 6��&�� )	�	���������	�����	� �. 6��&�� )	�	��������
�	� ���	� ������
����� �"�������
�����	� ���	� ������
����� �"�������
�����	� ���	� ������
����� �"�������
�����	� ���	� ������
����� �"�������
�����	� ���	� ������
����� �"�������
����
�� %�
	�	 ������	�.�� %�
	�	 ������	�.�� %�
	�	 ������	�.�� %�
	�	 ������	�.�� %�
	�	 ������	�.

/����	 � ��  ���
���� �
����/����	 � ��  ���
���� �
����/����	 � ��  ���
���� �
����/����	 � ��  ���
���� �
����/����	 � ��  ���
���� �
����
����� ������	 %	 ����
� �	����� ������	 %	 ����
� �	����� ������	 %	 ����
� �	����� ������	 %	 ����
� �	����� ������	 %	 ����
� �	
	������
�  	�� ��� ���� ��� �. ��&��	������
�  	�� ��� ���� ��� �. ��&��	������
�  	�� ��� ���� ��� �. ��&��	������
�  	�� ��� ���� ��� �. ��&��	������
�  	�� ��� ���� ��� �. ��&��
)	�	�������.)	�	�������.)	�	�������.)	�	�������.)	�	�������.

)�A3//4+�A6 -� ?6)�A3//4+�A6 -� ?6)�A3//4+�A6 -� ?6)�A3//4+�A6 -� ?6)�A3//4+�A6 -� ?6
5)A4B/65�…5)A4B/65�…5)A4B/65�…5)A4B/65�…5)A4B/65�…

�������%��� �����	�	 ����������%��� �����	�	 ����������%��� �����	�	 ����������%��� �����	�	 ����������%��� �����	�	 ���
����������� ��� 
��� �� «����-����������� ��� 
��� �� «����-����������� ��� 
��� �� «����-����������� ��� 
��� �� «����-����������� ��� 
��� �� «����-
�$
	» ��� 	������	� �	 �� ��	�������$
	» ��� 	������	� �	 �� ��	�������$
	» ��� 	������	� �	 �� ��	�������$
	» ��� 	������	� �	 �� ��	�������$
	» ��� 	������	� �	 �� ��	������
�������$�� ��� 	"��������, ���������$�� ��� 	"��������, ���������$�� ��� 	"��������, ���������$�� ��� 	"��������, ���������$�� ��� 	"��������, ��
	������ $� �� ����� ��� ����
����	������ $� �� ����� ��� ����
����	������ $� �� ����� ��� ����
����	������ $� �� ����� ��� ����
����	������ $� �� ����� ��� ����
����
������, 	��� «�����$��» �� �������������, 	��� «�����$��» �� �������������, 	��� «�����$��» �� �������������, 	��� «�����$��» �� �������������, 	��� «�����$��» �� �������
*�	�����%��
� � ���
� 
���$� �	*�	�����%��
� � ���
� 
���$� �	*�	�����%��
� � ���
� 
���$� �	*�	�����%��
� � ���
� 
���$� �	*�	�����%��
� � ���
� 
���$� �	
��� «���������» ��� ������������ «���������» ��� ������������ «���������» ��� ������������ «���������» ��� ������������ «���������» ��� ���������
������.������.������.������.������.

��	 �� 
��	���%
������ ��� �����	 �� 
��	���%
������ ��� �����	 �� 
��	���%
������ ��� �����	 �� 
��	���%
������ ��� �����	 �� 
��	���%
������ ��� ���
��	�
�#�� � �������� ��*������ ����	�
�#�� � �������� ��*������ ����	�
�#�� � �������� ��*������ ����	�
�#�� � �������� ��*������ ����	�
�#�� � �������� ��*������ ��
������	��� �$� ���$�	Q�&� «%��-������	��� �$� ���$�	Q�&� «%��-������	��� �$� ���$�	Q�&� «%��-������	��� �$� ���$�	Q�&� «%��-������	��� �$� ���$�	Q�&� «%��-

&�», �"���	�	� ��� ���F�, ��� �
&�», �"���	�	� ��� ���F�, ��� �
&�», �"���	�	� ��� ���F�, ��� �
&�», �"���	�	� ��� ���F�, ��� �
&�», �"���	�	� ��� ���F�, ��� �
�����	 
��� 	�� ���
��� ����������	 
��� 	�� ���
��� ����������	 
��� 	�� ���
��� ����������	 
��� 	�� ���
��� ����������	 
��� 	�� ���
��� �����
����� %����� ��� ������
��� �������� %����� ��� ������
��� �������� %����� ��� ������
��� �������� %����� ��� ������
��� �������� %����� ��� ������
��� ���
�����	.�����	.�����	.�����	.�����	.

-+� �����	
�; 6����� �� ��	��	��-+� �����	
�; 6����� �� ��	��	��-+� �����	
�; 6����� �� ��	��	��-+� �����	
�; 6����� �� ��	��	��-+� �����	
�; 6����� �� ��	��	��

��$�� ��� ������ $� �� 2060, ��
��$�� ��� ������ $� �� 2060, ��
��$�� ��� ������ $� �� 2060, ��
��$�� ��� ������ $� �� 2060, ��
��$�� ��� ������ $� �� 2060, ��
������� 20%, ���� ������ 45 ���.������� 20%, ���� ������ 45 ���.������� 20%, ���� ������ 45 ���.������� 20%, ���� ������ 45 ���.������� 20%, ���� ������ 45 ���.
���& �� 	�������  ��� �	���	�� ������& �� 	�������  ��� �	���	�� ������& �� 	�������  ��� �	���	�� ������& �� 	�������  ��� �	���	�� ������& �� 	�������  ��� �	���	�� ���
������ 	������$
�� �$� ����$������� 	������$
�� �$� ����$������� 	������$
�� �$� ����$������� 	������$
�� �$� ����$������� 	������$
�� �$� ����$�

	� 	�� �	 28 �����	 ��	 35,5 �����	
	� 	�� �	 28 �����	 ��	 35,5 �����	
	� 	�� �	 28 �����	 ��	 35,5 �����	
	� 	�� �	 28 �����	 ��	 35,5 �����	
	� 	�� �	 28 �����	 ��	 35,5 �����	
�	� 
� ��	%��� �������� 1,5%!�	� 
� ��	%��� �������� 1,5%!�	� 
� ��	%��� �������� 1,5%!�	� 
� ��	%��� �������� 1,5%!�	� 
� ��	%��� �������� 1,5%!
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���� 	����	
�  ��6�� ��� ���� 
���� 	����	
�  ��6�� ��� ���� 
���� 	����	
�  ��
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��
	-��

����� ��� -��%���� ��
��
	-��

����� ��� -��%���� ��
��
	-��

����� ��� -��%���� ��
��
	-
����� +	
���� ��� ������ �	���	������� +	
���� ��� ������ �	���	������� +	
���� ��� ������ �	���	������� +	
���� ��� ������ �	���	������� +	
���� ��� ������ �	���	��
����	

	, �� �����  «#������»����	

	, �� �����  «#������»����	

	, �� �����  «#������»����	

	, �� �����  «#������»����	

	, �� �����  «#������»
�������%��	 
���	 	�� �� 2019 ���������%��	 
���	 	�� �� 2019 ���������%��	 
���	 	�� �� 2019 ���������%��	 
���	 	�� �� 2019 ���������%��	 
���	 	�� �� 2019 ��
�����	  �	 �	 ��

������ ��� ����-�����	  �	 �	 ��

������ ��� ����-�����	  �	 �	 ��

������ ��� ����-�����	  �	 �	 ��

������ ��� ����-�����	  �	 �	 ��

������ ��� ����-
���� ����	

	.���� ����	

	.���� ����	

	.���� ����	

	.���� ����	

	.

)�����&� �� -��%��� ��
��
	����)�����&� �� -��%��� ��
��
	����)�����&� �� -��%��� ��
��
	����)�����&� �� -��%��� ��
��
	����)�����&� �� -��%��� ��
��
	����
+	
���, %	 ������ ��� �����	 ��� ����-+	
���, %	 ������ ��� �����	 ��� ����-+	
���, %	 ������ ��� �����	 ��� ����-+	
���, %	 ������ ��� �����	 ��� ����-+	
���, %	 ������ ��� �����	 ��� ����-
����� 
��	���%
������� �����
-����� 
��	���%
������� �����
-����� 
��	���%
������� �����
-����� 
��	���%
������� �����
-����� 
��	���%
������� �����
-

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

�������%	 	���	����� �� 	� %	 ��

�������%	 	���	����� �� 	� %	 ��

�������%	 	���	����� �� 	� %	 ��

�������%	 	���	����� �� 	� %	 ��

�������
��� �������� �	���	�� ����	

	��� �������� �	���	�� ����	

	��� �������� �	���	�� ����	

	��� �������� �	���	�� ����	

	��� �������� �	���	�� ����	

	
���� 
� �	����
� �� �������%��	 
���	���� 
� �	����
� �� �������%��	 
���	���� 
� �	����
� �� �������%��	 
���	���� 
� �	����
� �� �������%��	 
���	���� 
� �	����
� �� �������%��	 
���	
���� 
� �������� �	�	����	 �	%���-���� 
� �������� �	�	����	 �	%���-���� 
� �������� �	�	����	 �	%���-���� 
� �������� �	�	����	 �	%���-���� 
� �������� �	�	����	 �	%���-
��� �$� �������&� 
��	���%
���$���� �$� �������&� 
��	���%
���$���� �$� �������&� 
��	���%
���$���� �$� �������&� 
��	���%
���$���� �$� �������&� 
��	���%
���$�
�	� �$��� 
���	.�	� �$��� 
���	.�	� �$��� 
���	.�	� �$��� 
���	.�	� �$��� 
���	.

6��	�&� �� �	�	���	
� �	6��	�&� �� �	�	���	
� �	6��	�&� �� �	�	���	
� �	6��	�&� �� �	�	���	
� �	6��	�&� �� �	�	���	
� �	
����
� 
��$�� �$� ��$����&� 
	�����
� 
��$�� �$� ��$����&� 
	�����
� 
��$�� �$� ��$����&� 
	�����
� 
��$�� �$� ��$����&� 
	�����
� 
��$�� �$� ��$����&� 
	�
�����	�
��$�, �	�� 
����	 �������	�
��$�, �	�� 
����	 �������	�
��$�, �	�� 
����	 �������	�
��$�, �	�� 
����	 �������	�
��$�, �	�� 
����	 ��
��	*�*	�$��, ��� 
��� �� 2018, %	��	*�*	�$��, ��� 
��� �� 2018, %	��	*�*	�$��, ��� 
��� �� 2018, %	��	*�*	�$��, ��� 
��� �� 2018, %	��	*�*	�$��, ��� 
��� �� 2018, %	
����"� �  ���� ��� ��#�����  �	����"� �  ���� ��� ��#�����  �	����"� �  ���� ��� ��#�����  �	����"� �  ���� ��� ��#�����  �	����"� �  ���� ��� ��#�����  �	
������
��� 
��$�� �$� ��$����&�������
��� 
��$�� �$� ��$����&�������
��� 
��$�� �$� ��$����&�������
��� 
��$�� �$� ��$����&�������
��� 
��$�� �$� ��$����&�
�����	�
��$�.�����	�
��$�.�����	�
��$�.�����	�
��$�.�����	�
��$�.

8� �� ������ �	 �� 2017, %	8� �� ������ �	 �� 2017, %	8� �� ������ �	 �� 2017, %	8� �� ������ �	 �� 2017, %	8� �� ������ �	 �� 2017, %	
������ �	 ����
� ��$������ ����-������ �	 ����
� ��$������ ����-������ �	 ����
� ��$������ ����-������ �	 ����
� ��$������ ����-������ �	 ����
� ��$������ ����-
�	�
	 1,75  �	� �� 2018, %	 �������	�
	 1,75  �	� �� 2018, %	 �������	�
	 1,75  �	� �� 2018, %	 �������	�
	 1,75  �	� �� 2018, %	 �������	�
	 1,75  �	� �� 2018, %	 ������
�	 ����
� ��$����� �����	�
	 ����	 ����
� ��$����� �����	�
	 ����	 ����
� ��$����� �����	�
	 ����	 ����
� ��$����� �����	�
	 ����	 ����
� ��$����� �����	�
	 ���
��"�� ��� 3,5%.��"�� ��� 3,5%.��"�� ��� 3,5%.��"�� ��� 3,5%.��"�� ��� 3,5%.

/������ 
� ��� 	���	�� 	��� ���/������ 
� ��� 	���	�� 	��� ���/������ 
� ��� 	���	�� 	��� ���/������ 
� ��� 	���	�� 	��� ���/������ 
� ��� 	���	�� 	��� ���
�����������, � ��*������ «
���-�����������, � ��*������ «
���-�����������, � ��*������ «
���-�����������, � ��*������ «
���-�����������, � ��*������ «
���-
��» �	 �%���� �������	 �� 	��	�&���» �	 �%���� �������	 �� 	��	�&���» �	 �%���� �������	 �� 	��	�&���» �	 �%���� �������	 �� 	��	�&���» �	 �%���� �������	 �� 	��	�&�
����*�����, ��& � ��	 -�
���	��	����*�����, ��& � ��	 -�
���	��	����*�����, ��& � ��	 -�
���	��	����*�����, ��& � ��	 -�
���	��	����*�����, ��& � ��	 -�
���	��	
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	��� ������&� �����	 ��	 ��� ��$…	��� ������&� �����	 ��	 ��� ��$…	��� ������&� �����	 ��	 ��� ��$…	��� ������&� �����	 ��	 ��� ��$…	��� ������&� �����	 ��	 ��� ��$…
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	�,  �	���� ������������ ����
	�,  �	���� ������������ ����
	�,  �	���� ������������ ����
	�,  �	���� ������������ ����
	�,  �	���� ���
��	�	 ����
���� ����$������. -���	�	 ����
���� ����$������. -���	�	 ����
���� ����$������. -���	�	 ����
���� ����$������. -���	�	 ����
���� ����$������. -�
%��$ �	 
�$ ��� ����� �$� ��%�-%��$ �	 
�$ ��� ����� �$� ��%�-%��$ �	 
�$ ��� ����� �$� ��%�-%��$ �	 
�$ ��� ����� �$� ��%�-%��$ �	 
�$ ��� ����� �$� ��%�-
�&� �	%&� �	�  ���� ������F��&� �	%&� �	�  ���� ������F��&� �	%&� �	�  ���� ������F��&� �	%&� �	�  ���� ������F��&� �	%&� �	�  ���� ������F�
��%��&�. -�� �������	� �
$� �	 
���%��&�. -�� �������	� �
$� �	 
���%��&�. -�� �������	� �
$� �	 
���%��&�. -�� �������	� �
$� �	 
���%��&�. -�� �������	� �
$� �	 
�
�&�$ 	������� ��� ������-�&�$ 	������� ��� ������-�&�$ 	������� ��� ������-�&�$ 	������� ��� ������-�&�$ 	������� ��� ������-
�����	�� ������ ��� ������ ��������	�� ������ ��� ������ ��������	�� ������ ��� ������ ��������	�� ������ ��� ������ ��������	�� ������ ��� ������ ���
��%��� ��� ��	����� �$� ����
���&���%��� ��� ��	����� �$� ����
���&���%��� ��� ��	����� �$� ����
���&���%��� ��� ��	����� �$� ����
���&���%��� ��� ��	����� �$� ����
���&�
�� 
��	. @�%��, )����� �	 �	� �$,�� 
��	. @�%��, )����� �	 �	� �$,�� 
��	. @�%��, )����� �	 �	� �$,�� 
��	. @�%��, )����� �	 �	� �$,�� 
��	. @�%��, )����� �	 �	� �$,

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

«��	�����» 
� ��� 	������	 �	�«��	�����» 
� ��� 	������	 �	�«��	�����» 
� ��� 	������	 �	�«��	�����» 
� ��� 	������	 �	�«��	�����» 
� ��� 	������	 �	�
��� �������. 6��� �� 	�����F	��� �������. 6��� �� 	�����F	��� �������. 6��� �� 	�����F	��� �������. 6��� �� 	�����F	��� �������. 6��� �� 	�����F	
	
��$�, ������ ��� ���	� ���	��� �		
��$�, ������ ��� ���	� ���	��� �		
��$�, ������ ��� ���	� ���	��� �		
��$�, ������ ��� ���	� ���	��� �		
��$�, ������ ��� ���	� ���	��� �	
�������  ���� 9���� �	��������������  ���� 9���� �	��������������  ���� 9���� �	��������������  ���� 9���� �	��������������  ���� 9���� �	�������
���	��� �� �������� ����
���. ��
	����	��� �� �������� ����
���. ��
	����	��� �� �������� ����
���. ��
	����	��� �� �������� ����
���. ��
	����	��� �� �������� ����
���. ��
	�
����
�� �
$�, �	 �������$ ��� ����-����
�� �
$�, �	 �������$ ��� ����-����
�� �
$�, �	 �������$ ��� ����-����
�� �
$�, �	 �������$ ��� ����-����
�� �
$�, �	 �������$ ��� ����-
��%���� �	� �	������	 �����#$ �����%���� �	� �	������	 �����#$ �����%���� �	� �	������	 �����#$ �����%���� �	� �	������	 �����#$ �����%���� �	� �	������	 �����#$ ���
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�� ; ���� � �	���.�	 ��� 		���� 
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�� ; ���� � �	���.

5�	 �	�� �����!! !5�	 �	�� �����!! !5�	 �	�� �����!! !5�	 �	�� �����!! !5�	 �	�� �����!! !     +� 
��� 
��+� 
��� 
��+� 
��� 
��+� 
��� 
��+� 
��� 
��
���*��
	 ���	� ��� 
� ��� ��	��	���*��
	 ���	� ��� 
� ��� ��	��	���*��
	 ���	� ��� 
� ��� ��	��	���*��
	 ���	� ��� 
� ��� ��	��	���*��
	 ���	� ��� 
� ��� ��	��	

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

�	����! ���� � ����	�.�	����! ���� � ����	�.�	����! ���� � ����	�.�	����! ���� � ����	�.�	����! ���� � ����	�.     +��� �� ���+��� �� ���+��� �� ���+��� �� ���+��� �� ���


���� ��� %	 ��������& �� '��
���� ��� %	 ��������& �� '��
���� ��� %	 ��������& �� '��
���� ��� %	 ��������& �� '��
���� ��� %	 ��������& �� '��
S��� %	 	��F$ ��	 ������ �	� %	S��� %	 	��F$ ��	 ������ �	� %	S��� %	 	��F$ ��	 ������ �	� %	S��� %	 	��F$ ��	 ������ �	� %	S��� %	 	��F$ ��	 ������ �	� %	
�	�	�	���$ ��� 5�	�����	
� �	�	�	�	���$ ��� 5�	�����	
� �	�	�	�	���$ ��� 5�	�����	
� �	�	�	�	���$ ��� 5�	�����	
� �	�	�	�	���$ ��� 5�	�����	
� �	
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On behalf of Fr. Chrysanthos Kerkeres,
the Parishs Council, and all of our Organizations

we wish all of the Orthodox faithful
Merry Christmas

ST. GEORGE GREEK ORTHODOX CHURCH

2701 Í. Sheffield Ave. Chicago, IL 60614 (773) 525.1793
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��������� ��� �   ���������� ��� ���������� ��� ��� ��������� “���������.” ����� ��� ���� ��!"�´����� ���� 	
��������� ��� �   ���������� ��� ���������� ��� ��� ��������� “���������.” ����� ��� ���� ��!"�´����� ���� 	
��������� ��� �   ���������� ��� ���������� ��� ��� ��������� “���������.” ����� ��� ���� ��!"�´����� ���� 	
��������� ��� �   ���������� ��� ���������� ��� ��� ��������� “���������.” ����� ��� ���� ��!"�´����� ���� 	
��������� ��� �   ���������� ��� ���������� ��� ��� ��������� “���������.” ����� ��� ���� ��!"
�#��� ��� $�% &
�����%:  �� �����%���, ��
�� % 
������, ��� &'����� (����� ��� ��%�� ��� ��� �
������ �������.�#��� ��� $�% &
�����%:  �� �����%���, ��
�� % 
������, ��� &'����� (����� ��� ��%�� ��� ��� �
������ �������.�#��� ��� $�% &
�����%:  �� �����%���, ��
�� % 
������, ��� &'����� (����� ��� ��%�� ��� ��� �
������ �������.�#��� ��� $�% &
�����%:  �� �����%���, ��
�� % 
������, ��� &'����� (����� ��� ��%�� ��� ��� �
������ �������.�#��� ��� $�% &
�����%:  �� �����%���, ��
�� % 
������, ��� &'����� (����� ��� ��%�� ��� ��� �
������ �������.
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��� ��� ���������) ��� ��������
�������� %��� ��� ���������� (�� �
��� ��� ���������) ��� ��������
�������� %��� ��� ���������� (�� �
��� ��� ���������) ��� ��������
�������� %��� ��� ���������� (�� �
��� ��� ���������) ��� �������
��#'���� 
�� ��� *�����: “������� ��� ��=�����, ��� �� �����"�'��” ($����.��#'���� 
�� ��� *�����: “������� ��� ��=�����, ��� �� �����"�'��” ($����.��#'���� 
�� ��� *�����: “������� ��� ��=�����, ��� �� �����"�'��” ($����.��#'���� 
�� ��� *�����: “������� ��� ��=�����, ��� �� �����"�'��” ($����.��#'���� 
�� ��� *�����: “������� ��� ��=�����, ��� �� �����"�'��” ($����.
�’30). +� 1��� ���% ��� �
�'����% 
��%, � (������ ��� *����" ���'����’30). +� 1��� ���% ��� �
�'����% 
��%, � (������ ��� *����" ���'����’30). +� 1��� ���% ��� �
�'����% 
��%, � (������ ��� *����" ���'����’30). +� 1��� ���% ��� �
�'����% 
��%, � (������ ��� *����" ���'����’30). +� 1��� ���% ��� �
�'����% 
��%, � (������ ��� *����" ���'���
���� �� #������� ���������� �
�� ��� �#�!�� � �"=��� ��� �����. �������� �� #������� ���������� �
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������ ��� %��� �"����. P���,
������ ��� %��� �"����. P���,
������ ��� %��� �"����. P���,
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���� &����% �� ��� ���������� ��� ������ &����% �� ��� ���������� ��� ������ &����% �� ��� ���������� ��� ������ &����% �� ��� ���������� ��� ������ &����% �� ��� ���������� ��� ��
���� ��� �
���� ��#� ��'�� � &���-���� ��� �
���� ��#� ��'�� � &���-���� ��� �
���� ��#� ��'�� � &���-���� ��� �
���� ��#� ��'�� � &���-���� ��� �
���� ��#� ��'�� � &���-
�����% �
��������.�����% �
��������.�����% �
��������.�����% �
��������.�����% �
��������.
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����� �� ��� ������#-
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��� ��#� ��������� ������ +���, � �
��� ��#� ��������� ������ +���, � �
��� ��#� ��������� ������ +���, � �
��� ��#� ��������� ������ +���, � �
��� ��#� ��������� ���
����������% &������� F�
�����. +�����������% &������� F�
�����. +�����������% &������� F�
�����. +�����������% &������� F�
�����. +�����������% &������� F�
�����. +�
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�#� ����� ���
�#� ����� ���
�#� ����� ���
�#� ����� ��
������%���� ���������%���� ���������%���� ���������%���� ���������%���� ���
�#��
����
� &'���-�#��
����
� &'���-�#��
����
� &'���-�#��
����
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����� �
�����!�, ��������� �
�����!�, ��������� �
�����!�, ��������� �
�����!�, ��������� �
�����!�, ����
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������, ������� ���������, ������� ���������, ������� ���������, ������� ���������, ������� ���
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�� 
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�� 
��" ���1�%'��� 
�� 
��" ���1�%'��� 
�� 
��" ���1�%'��� 
�� 
��" ���
!�% ��� �� �������� ���!�% ��� �� �������� ���!�% ��� �� �������� ���!�% ��� �� �������� ���!�% ��� �� �������� ���
�
������� 
�� ���-�
������� 
�� ���-�
������� 
�� ���-�
������� 
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������� 
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� �#���� ��� ��� ������ �#�-� �#���� ��� ��� ������ �#�-� �#���� ��� ��� ������ �#�-� �#���� ��� ��� ������ �#�-� �#���� ��� ��� ������ �#�-
� �!����  �� ��� ����� ��� &����� �!����  �� ��� ����� ��� &����� �!����  �� ��� ����� ��� &����� �!����  �� ��� ����� ��� &����� �!����  �� ��� ����� ��� &����
-��������. F�� 
������ ������-��������. F�� 
������ ������-��������. F�� 
������ ������-��������. F�� 
������ ������-��������. F�� 
������ ������
�� ������� ������ �� �%��! -��
���,�� ������� ������ �� �%��! -��
���,�� ������� ������ �� �%��! -��
���,�� ������� ������ �� �%��! -��
���,�� ������� ������ �� �%��! -��
���,
� ��
�� ���M�� ��� �������� ���� ��
�� ���M�� ��� �������� ���� ��
�� ���M�� ��� �������� ���� ��
�� ���M�� ��� �������� ���� ��
�� ���M�� ��� �������� ���
����!�� �� �� 
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���"� �� #����…����!�� �� �� 
���"� �� #����…����!�� �� �� 
���"� �� #����…
«?�����», '������ � ���-+��� ���«?�����», '������ � ���-+��� ���«?�����», '������ � ���-+��� ���«?�����», '������ � ���-+��� ���«?�����», '������ � ���-+��� ���
/����% ���� �������� ��� 
���%-/����% ���� �������� ��� 
���%-/����% ���� �������� ��� 
���%-/����% ���� �������� ��� 
���%-/����% ���� �������� ��� 
���%-
��� ���� 
�� ��� ����� ���"
���.��� ���� 
�� ��� ����� ���"
���.��� ���� 
�� ��� ����� ���"
���.��� ���� 
�� ��� ����� ���"
���.��� ���� 
�� ��� ����� ���"
���.
«¨K�� ���� 
���� ���1���"�� ���«¨K�� ���� 
���� ���1���"�� ���«¨K�� ���� 
���� ���1���"�� ���«¨K�� ���� 
���� ���1���"�� ���«¨K�� ���� 
���� ���1���"�� ���
���������. /� ���� ��� ����� ������������. /� ���� ��� ����� ������������. /� ���� ��� ����� ������������. /� ���� ��� ����� ������������. /� ���� ��� ����� ���
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�: ����� � ����% � ������
�: ����� � ����% � ������
�: ����� � ����% � ������
�: ����� � ����% � ������
�: ����� � ����% � ����
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������� �#�������� 
������� �#�����
���  �� ���� �� &�������  �� ���� �� &�������  �� ���� �� &�������  �� ���� �� &�������  �� ���� �� &����
-�������� 
�� ����� ��#�-�������� 
�� ����� ��#�-�������� 
�� ����� ��#�-�������� 
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�������� &���� /�
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�������� Andrew Copan.
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��� #�� �� ��� ������1�-J��� 
��� #�� �� ��� ������1�-J��� 
��� #�� �� ��� ������1�-
��� ��� ������'��� � ��������� �
���� ��� ������'��� � ��������� �
���� ��� ������'��� � ��������� �
���� ��� ������'��� � ��������� �
���� ��� ������'��� � ��������� �
�
�� ������ ��� �� ������ ��� �� ������ ��� �� ������ ��� �� ������ ��� Palos Hills. ?��� � ?��� � ?��� � ?��� � ?��� �
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-"���� ��
���������.-"���� ��
���������.-"���� ��
���������.-"���� ��
���������.-"���� ��
���������.

P
�� ����'�!����� ���� ,  �P
�� ����'�!����� ���� ,  �P
�� ����'�!����� ���� ,  �P
�� ����'�!����� ���� ,  �P
�� ����'�!����� ���� ,  �
������
�"�� 
%�� ��� ������ ���������
�"�� 
%�� ��� ������ ���������
�"�� 
%�� ��� ������ ���������
�"�� 
%�� ��� ������ ���������
�"�� 
%�� ��� ������ ���
�� 
��������.�� 
��������.�� 
��������.�� 
��������.�� 
��������.

/��  � �� 
�� � ����� �
%=�/��  � �� 
�� � ����� �
%=�/��  � �� 
�� � ����� �
%=�/��  � �� 
�� � ����� �
%=�/��  � �� 
�� � ����� �
%=�

�@�� ��������, �����������, �=�!��
�@�� ��������, �����������, �=�!��
�@�� ��������, �����������, �=�!��
�@�� ��������, �����������, �=�!��
�@�� ��������, �����������, �=�!��

��� ��
� �� ����������� ��� ���� ��
� �� ����������� ��� ���� ��
� �� ����������� ��� ���� ��
� �� ����������� ��� ���� ��
� �� ����������� ��� �
��������� 
�� ������'��.  )��������� 
�� ������'��.  )��������� 
�� ������'��.  )��������� 
�� ������'��.  )��������� 
�� ������'��.  )
��!���� ���� �
� ���� ���.��!���� ���� �
� ���� ���.��!���� ���� �
� ���� ���.��!���� ���� �
� ���� ���.��!���� ���� �
� ���� ���.

+� �� 
�� �"��� �� �� <%��+� �� 
�� �"��� �� �� <%��+� �� 
�� �"��� �� �� <%��+� �� 
�� �"��� �� �� <%��+� �� 
�� �"��� �� �� <%��
G���
����, ��� ���� ���, � ���-G���
����, ��� ���� ���, � ���-G���
����, ��� ���� ���, � ���-G���
����, ��� ���� ���, � ���-G���
����, ��� ���� ���, � ���-
+��� �
���� �
����� ���� 0���+��� �
���� �
����� ���� 0���+��� �
���� �
����� ���� 0���+��� �
���� �
����� ���� 0���+��� �
���� �
����� ���� 0���
.C������ ��� C������ ��� C������ ��� C������ ��� C������ ��� Peoria, IL

) �%�� ��� ���-+���� ��) �%�� ��� ���-+���� ��) �%�� ��� ���-+���� ��) �%�� ��� ���-+���� ��) �%�� ��� ���-+���� ��
�������� ��� ��������� ��#� ������������� ��� ��������� ��#� ������������� ��� ��������� ��#� ������������� ��� ��������� ��#� ������������� ��� ��������� ��#� �����

��" ������.  � ������ ���
��" ������.  � ������ ���
��" ������.  � ������ ���
��" ������.  � ������ ���
��" ������.  � ������ ���
����!� ��� �� ������"�� ��������.����!� ��� �� ������"�� ��������.����!� ��� �� ������"�� ��������.����!� ��� �� ������"�� ��������.����!� ��� �� ������"�� ��������.
53 #����  ��������� �
�����53 #����  ��������� �
�����53 #����  ��������� �
�����53 #����  ��������� �
�����53 #����  ��������� �
�����

���� 
��� ����% ��� ��'%-���� 
��� ����% ��� ��'%-���� 
��� ����% ��� ��'%-���� 
��� ����% ��� ��'%-���� 
��� ����% ��� ��'%-
������ ��� ������������  �� 
���������� ��� ������������  �� 
���������� ��� ������������  �� 
���������� ��� ������������  �� 
���������� ��� ������������  �� 
����
�������� �#����� ��� 
���#%��������� �#����� ��� 
���#%��������� �#����� ��� 
���#%��������� �#����� ��� 
���#%��������� �#����� ��� 
���#%�
�
���%
���  �
����� ��� !����
���%
���  �
����� ��� !����
���%
���  �
����� ��� !����
���%
���  �
����� ��� !����
���%
���  �
����� ��� !���
#������� &�����-��
����� . /� ��#������� &�����-��
����� . /� ��#������� &�����-��
����� . /� ��#������� &�����-��
����� . /� ��#������� &�����-��
����� . /� ��
���� 
��  ����� ���=����� �������� 
��  ����� ���=����� �������� 
��  ����� ���=����� �������� 
��  ����� ���=����� �������� 
��  ����� ���=����� ����
��%��� ��� ��'���� ��� �� ���������%��� ��� ��'���� ��� �� ���������%��� ��� ��'���� ��� �� ���������%��� ��� ��'���� ��� �� ���������%��� ��� ��'���� ��� �� �������
�� ����� ��� �� #����������� ����� ����� ��� �� #����������� ����� ����� ��� �� #����������� ����� ����� ��� �� #����������� ����� ����� ��� �� #����������� ���
���������� ����. /��� � 
���-���������� ����. /��� � 
���-���������� ����. /��� � 
���-���������� ����. /��� � 
���-���������� ����. /��� � 
���-
������ �
� ���� ����� �
����������� �
� ���� ����� �
����������� �
� ���� ����� �
����������� �
� ���� ����� �
����������� �
� ���� ����� �
�����
� � � + �  � � �� � � + �  � � �� � � + �  � � �� � � + �  � � �� � � + �  � � �
G���
�"��� ���� ���������� ���G���
�"��� ���� ���������� ���G���
�"��� ���� ���������� ���G���
�"��� ���� ���������� ���G���
�"��� ���� ���������� ���

����-��#���������%�����-��#���������%�����-��#���������%�����-��#���������%�����-��#���������%�
����-���� ��������������-���� ��������������-���� ��������������-���� ��������������-���� ����������

��" ���� ������������
��" ���� ������������
��" ���� ������������
��" ���� ������������
��" ���� ������������
���.  P
�� ���  �����.  P
�� ���  �����.  P
�� ���  �����.  P
�� ���  �����.  P
�� ���  ��

%����� � +��� '�
%����� � +��� '�
%����� � +��� '�
%����� � +��� '�
%����� � +��� '�
�������"�� ��
����  %�������"�� ��
����  %�������"�� ��
����  %�������"�� ��
����  %�������"�� ��
����  %
��
���� ��'%��� ���.��
���� ��'%��� ���.��
���� ��'%��� ���.��
���� ��'%��� ���.��
���� ��'%��� ���.

K��� �
� ����K��� �
� ����K��� �
� ����K��� �
� ����K��� �
� ����

����"� �
�������
����"� �
�������
����"� �
�������
����"� �
�������
����"� �
�������
��'���� ��� 
�� �=�!����'���� ��� 
�� �=�!����'���� ��� 
�� �=�!����'���� ��� 
�� �=�!����'���� ��� 
�� �=�!��
��� ��
� �� �����'����� ��
� �� �����'����� ��
� �� �����'����� ��
� �� �����'����� ��
� �� �����'��
����� ��� � &������������� ��� � &������������� ��� � &������������� ��� � &������������� ��� � &��������

F� $�F��$/� +$&� <&�/H&H&� ��	 <$<&J�F� $�F��$/� +$&� <&�/H&H&� ��	 <$<&J�F� $�F��$/� +$&� <&�/H&H&� ��	 <$<&J�F� $�F��$/� +$&� <&�/H&H&� ��	 <$<&J�F� $�F��$/� +$&� <&�/H&H&� ��	 <$<&J�
��C)CF& F�$&  �H�/H)�& *��C$& ����C)CF& F�$&  �H�/H)�& *��C$& ����C)CF& F�$&  �H�/H)�& *��C$& ����C)CF& F�$&  �H�/H)�& *��C$& ����C)CF& F�$&  �H�/H)�& *��C$& ��

�*�H�$& F)� �&��$/$&� +&��*�H�$& F)� �&��$/$&� +&��*�H�$& F)� �&��$/$&� +&��*�H�$& F)� �&��$/$&� +&��*�H�$& F)� �&��$/$&� +&�

1953. *������, &'����. +� ���� ��'�
���1953. *������, &'����. +� ���� ��'�
���1953. *������, &'����. +� ���� ��'�
���1953. *������, &'����. +� ���� ��'�
���1953. *������, &'����. +� ���� ��'�
���

�� ��� ������: ��'����% �. <. -�'�"��� �� ���
�� ��� ������: ��'����% �. <. -�'�"��� �� ���
�� ��� ������: ��'����% �. <. -�'�"��� �� ���
�� ��� ������: ��'����% �. <. -�'�"��� �� ���
�� ��� ������: ��'����% �. <. -�'�"��� �� ���
���� ������� ������� ������� ������� ���

�������� ���% ���������,  ���#���� ����������� ���% ���������,  ���#���� ����������� ���% ���������,  ���#���� ����������� ���% ���������,  ���#���� ����������� ���% ���������,  ���#���� ���
Berwyn, IL ��� �
��� ��� ����� +����. <������������ �
��� ��� ����� +����. <������������ �
��� ��� ����� +����. <������������ �
��� ��� ����� +����. <������������ �
��� ��� ����� +����. <���������
� ���������� <����'����, � $���� ���% $������� ���������� <����'����, � $���� ���% $������� ���������� <����'����, � $���� ���% $������� ���������� <����'����, � $���� ���% $������� ���������� <����'����, � $���� ���% $������
(����"�� ��� � ���� +���.(����"�� ��� � ���� +���.(����"�� ��� � ���� +���.(����"�� ��� � ���� +���.(����"�� ��� � ���� +���.

1953: /����'��. &����� ���� ��  ��� �����1953: /����'��. &����� ���� ��  ��� �����1953: /����'��. &����� ���� ��  ��� �����1953: /����'��. &����� ���� ��  ��� �����1953: /����'��. &����� ���� ��  ��� �����
���. �� ���������:  <����'���� (. G���
��������. �� ���������:  <����'���� (. G���
��������. �� ���������:  <����'���� (. G���
��������. �� ���������:  <����'���� (. G���
��������. �� ���������:  <����'���� (. G���
�����
��� ������������ ��������� +��� C ��#��.��� ������������ ��������� +��� C ��#��.��� ������������ ��������� +��� C ��#��.��� ������������ ��������� +��� C ��#��.��� ������������ ��������� +��� C ��#��.



          <�/�+-�$��, 2016                                    �+�(�C�$&                                                                            53<�/�+-�$��, 2016                                    �+�(�C�$&                                                                            53<�/�+-�$��, 2016                                    �+�(�C�$&                                                                            53<�/�+-�$��, 2016                                    �+�(�C�$&                                                                            53<�/�+-�$��, 2016                                    �+�(�C�$&                                                                            53

.

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

847-317.9650

K��� ��1����� ����� ���������" ��� �'���=���  ��� -����������K��� ��1����� ����� ���������" ��� �'���=���  ��� -����������K��� ��1����� ����� ���������" ��� �'���=���  ��� -����������K��� ��1����� ����� ���������" ��� �'���=���  ��� -����������K��� ��1����� ����� ���������" ��� �'���=���  ��� -����������
�������� �� �� )��%��� �#����� “�T/�&F)�” �� �#������  �´������� ����������� �� �� )��%��� �#����� “�T/�&F)�” �� �#������  �´������� ����������� �� �� )��%��� �#����� “�T/�&F)�” �� �#������  �´������� ����������� �� �� )��%��� �#����� “�T/�&F)�” �� �#������  �´������� ����������� �� �� )��%��� �#����� “�T/�&F)�” �� �#������  �´������� ���
&����%  ��� �� �
���������� ��� ��11������ ��%���� ����'���� ��� �������%�&����%  ��� �� �
���������� ��� ��11������ ��%���� ����'���� ��� �������%�&����%  ��� �� �
���������� ��� ��11������ ��%���� ����'���� ��� �������%�&����%  ��� �� �
���������� ��� ��11������ ��%���� ����'���� ��� �������%�&����%  ��� �� �
���������� ��� ��11������ ��%���� ����'���� ��� �������%�

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

�	*�+&�F�

/&H&/&H&/&H&/&H&/&H&
*�$�F�	(�CC&*�$�F�	(�CC&*�$�F�	(�CC&*�$�F�	(�CC&*�$�F�	(�CC&

�	F	*�� F� C��C�	F	*�� F� C��C�	F	*�� F� C��C�	F	*�� F� C��C�	F	*�� F� C��C
�F�� 2017�F�� 2017�F�� 2017�F�� 2017�F�� 2017



     54                                                                     �+�(�C�$&                                          <�/�+-�$��,   201654                                                                     �+�(�C�$&                                          <�/�+-�$��,   201654                                                                     �+�(�C�$&                                          <�/�+-�$��,   201654                                                                     �+�(�C�$&                                          <�/�+-�$��,   201654                                                                     �+�(�C�$&                                          <�/�+-�$��,   2016

&
� �� ��������, �� ��'�����, �� M���� ��� ���
������, �� ������� ���&
� �� ��������, �� ��'�����, �� M���� ��� ���
������, �� ������� ���&
� �� ��������, �� ��'�����, �� M���� ��� ���
������, �� ������� ���&
� �� ��������, �� ��'�����, �� M���� ��� ���
������, �� ������� ���&
� �� ��������, �� ��'�����, �� M���� ��� ���
������, �� ������� ���

������ ��#� ��� �#������ ����� ��� �� �
����������� 
������ ��#� ��� �#������ ����� ��� �� �
����������� 
������ ��#� ��� �#������ ����� ��� �� �
����������� 
������ ��#� ��� �#������ ����� ��� �� �
����������� 
������ ��#� ��� �#������ ����� ��� �� �
����������� meeting ��� ���!����� ��� ���!����� ��� ���!����� ��� ���!����� ��� ���!�����
���� �������� �� 1�� #��� ��� �� ����
�=��'�� 
�%�� �� ���! &��� �� 
������������� �������� �� 1�� #��� ��� �� ����
�=��'�� 
�%�� �� ���! &��� �� 
������������� �������� �� 1�� #��� ��� �� ����
�=��'�� 
�%�� �� ���! &��� �� 
������������� �������� �� 1�� #��� ��� �� ����
�=��'�� 
�%�� �� ���! &��� �� 
������������� �������� �� 1�� #��� ��� �� ����
�=��'�� 
�%�� �� ���! &��� �� 
���������

�� 1�'�� ����� ��� #������. 	
�#��� ��
�� ��� �� ���#�������� �� #���
�� 1�'�� ����� ��� #������. 	
�#��� ��
�� ��� �� ���#�������� �� #���
�� 1�'�� ����� ��� #������. 	
�#��� ��
�� ��� �� ���#�������� �� #���
�� 1�'�� ����� ��� #������. 	
�#��� ��
�� ��� �� ���#�������� �� #���
�� 1�'�� ����� ��� #������. 	
�#��� ��
�� ��� �� ���#�������� �� #���

��� �
������������ ��� �
�������. ��� �
������������ ��� �
�������. ��� �
������������ ��� �
�������. ��� �
������������ ��� �
�������. ��� �
������������ ��� �
�������. 
1.1.1.1.1./��� �#���� - �����"'��� ��/��� �#���� - �����"'��� ��/��� �#���� - �����"'��� ��/��� �#���� - �����"'��� ��/��� �#���� - �����"'��� ��     
+�� 
��1��M��� �� ���1���% ���%+�� 
��1��M��� �� ���1���% ���%+�� 
��1��M��� �� ���1���% ���%+�� 
��1��M��� �� ���1���% ���%+�� 
��1��M��� �� ���1���% ���%

�=������ �����M�� #����. C��, � 
����-�=������ �����M�� #����. C��, � 
����-�=������ �����M�� #����. C��, � 
����-�=������ �����M�� #����. C��, � 
����-�=������ �����M�� #����. C��, � 
����-
�������� #���!���� #��� ����, ���� ���������� #���!���� #��� ����, ���� ���������� #���!���� #��� ����, ���� ���������� #���!���� #��� ����, ���� ���������� #���!���� #��� ����, ���� ��

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

�������%���. F� 
��#�� ��� �� �#�; �����
�������%���. F� 
��#�� ��� �� �#�; �����
�������%���. F� 
��#�� ��� �� �#�; �����
�������%���. F� 
��#�� ��� �� �#�; �����
�������%���. F� 
��#�� ��� �� �#�; �����
���1�� �� ���� ��� 
�� ��� �#���� ��'�����1�� �� ���� ��� 
�� ��� �#���� ��'�����1�� �� ���� ��� 
�� ��� �#���� ��'�����1�� �� ���� ��� 
�� ��� �#���� ��'�����1�� �� ���� ��� 
�� ��� �#���� ��'��
�� �������'��� ���� ������. &��� '��� �������'��� ���� ������. &��� '��� �������'��� ���� ������. &��� '��� �������'��� ���� ������. &��� '��� �������'��� ���� ������. &��� '�
1��'%��� �� ���������� ������ ��� �’ �=��-1��'%��� �� ���������� ������ ��� �’ �=��-1��'%��� �� ���������� ������ ��� �’ �=��-1��'%��� �� ���������� ������ ��� �’ �=��-1��'%��� �� ���������� ������ ��� �’ �=��-


��%���� �� #��� ���. (�� 
��������, �� ��11����"���� % ��� �
� ��� �
����
��%���� �� #��� ���. (�� 
��������, �� ��11����"���� % ��� �
� ��� �
����
��%���� �� #��� ���. (�� 
��������, �� ��11����"���� % ��� �
� ��� �
����
��%���� �� #��� ���. (�� 
��������, �� ��11����"���� % ��� �
� ��� �
����
��%���� �� #��� ���. (�� 
��������, �� ��11����"���� % ��� �
� ��� �
����
�� ��M��� ��#����� ��� �� �� ����M"=���, �� ���������, �� ������ �� M���� ��� ����� ��M��� ��#����� ��� �� �� ����M"=���, �� ���������, �� ������ �� M���� ��� ����� ��M��� ��#����� ��� �� �� ����M"=���, �� ���������, �� ������ �� M���� ��� ����� ��M��� ��#����� ��� �� �� ����M"=���, �� ���������, �� ������ �� M���� ��� ����� ��M��� ��#����� ��� �� �� ����M"=���, �� ���������, �� ������ �� M���� ��� ���
��� #����� ��������, �� ����=��� 
���� ��� �� ����" ��� �1������� ���� ���� �� ������ #����� ��������, �� ����=��� 
���� ��� �� ����" ��� �1������� ���� ���� �� ������ #����� ��������, �� ����=��� 
���� ��� �� ����" ��� �1������� ���� ���� �� ������ #����� ��������, �� ����=��� 
���� ��� �� ����" ��� �1������� ���� ���� �� ������ #����� ��������, �� ����=��� 
���� ��� �� ����" ��� �1������� ���� ���� �� ���
�����#��� ��� �
������ ����� ��� �� �� '� ������M��� �� ���� �´��%���� ���"'�������#��� ��� �
������ ����� ��� �� �� '� ������M��� �� ���� �´��%���� ���"'�������#��� ��� �
������ ����� ��� �� �� '� ������M��� �� ���� �´��%���� ���"'�������#��� ��� �
������ ����� ��� �� �� '� ������M��� �� ���� �´��%���� ���"'�������#��� ��� �
������ ����� ��� �� �� '� ������M��� �� ���� �´��%���� ���"'��
#��� ���� ���� �1������. P�� ����� '��� �����" 
�����������". #��� ���� ���� �1������. P�� ����� '��� �����" 
�����������". #��� ���� ���� �1������. P�� ����� '��� �����" 
�����������". #��� ���� ���� �1������. P�� ����� '��� �����" 
�����������". #��� ���� ���� �1������. P�� ����� '��� �����" 
�����������". 

2. 2. 2. 2. 2. +�� ��%���� ��´�"�� ��� �
���� �� ������ �%���+�� ��%���� ��´�"�� ��� �
���� �� ������ �%���+�� ��%���� ��´�"�� ��� �
���� �� ������ �%���+�� ��%���� ��´�"�� ��� �
���� �� ������ �%���+�� ��%���� ��´�"�� ��� �
���� �� ������ �%���
K�� 
���� 
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�
�� 
��� �� ������ ����� �� ���1����� ��� ��'�������K�� 
���� 
�� ��� 
�
�� 
��� �� ������ ����� �� ���1����� ��� ��'�������K�� 
���� 
�� ��� 
�
�� 
��� �� ������ ����� �� ���1����� ��� ��'�������K�� 
���� 
�� ��� 
�
�� 
��� �� ������ ����� �� ���1����� ��� ��'�������K�� 
���� 
�� ��� 
�
�� 
��� �� ������ ����� �� ���1����� ��� ��'�������

��� �������. F� ��'�����, �� 
�"���� �� ����� ������������ 
�� �
���� ����� �������. F� ��'�����, �� 
�"���� �� ����� ������������ 
�� �
���� ����� �������. F� ��'�����, �� 
�"���� �� ����� ������������ 
�� �
���� ����� �������. F� ��'�����, �� 
�"���� �� ����� ������������ 
�� �
���� ����� �������. F� ��'�����, �� 
�"���� �� ����� ������������ 
�� �
���� ��
������ ��'������ '� 
�
�� �� �������� �� �����% 
�� 
�
�� ��� �� �� ��!�"����������� ��'������ '� 
�
�� �� �������� �� �����% 
�� 
�
�� ��� �� �� ��!�"����������� ��'������ '� 
�
�� �� �������� �� �����% 
�� 
�
�� ��� �� �� ��!�"����������� ��'������ '� 
�
�� �� �������� �� �����% 
�� 
�
�� ��� �� �� ��!�"����������� ��'������ '� 
�
�� �� �������� �� �����% 
�� 
�
�� ��� �� �� ��!�"�����
��� �� 
��'����� �=�� ��#�� ��� �
������ �����. ��� �� 
��'����� �=�� ��#�� ��� �
������ �����. ��� �� 
��'����� �=�� ��#�� ��� �
������ �����. ��� �� 
��'����� �=�� ��#�� ��� �
������ �����. ��� �� 
��'����� �=�� ��#�� ��� �
������ �����. 

3. 3. 3. 3. 3.  ����������� �
� �� 
����"���� 1��� ����������� �
� �� 
����"���� 1��� ����������� �
� �� 
����"���� 1��� ����������� �
� �� 
����"���� 1��� ����������� �
� �� 
����"���� 1���
F� 
���� ����� ��� ����� ��� ��'� ���!����� ����� 
�� ������� �� ��#��F� 
���� ����� ��� ����� ��� ��'� ���!����� ����� 
�� ������� �� ��#��F� 
���� ����� ��� ����� ��� ��'� ���!����� ����� 
�� ������� �� ��#��F� 
���� ����� ��� ����� ��� ��'� ���!����� ����� 
�� ������� �� ��#��F� 
���� ����� ��� ����� ��� ��'� ���!����� ����� 
�� ������� �� ��#��

��� ����% ��� �� 
���1����� �� 
����. +%
�� �
�#��� �������� 
�� �
������� ����% ��� �� 
���1����� �� 
����. +%
�� �
�#��� �������� 
�� �
������� ����% ��� �� 
���1����� �� 
����. +%
�� �
�#��� �������� 
�� �
������� ����% ��� �� 
���1����� �� 
����. +%
�� �
�#��� �������� 
�� �
������� ����% ��� �� 
���1����� �� 
����. +%
�� �
�#��� �������� 
�� �
����
�� ������ �
� �� 1���; (�� 
��������, �
���� �� ��������� �� �"#� 
�� '��� ������ �
� �� 1���; (�� 
��������, �
���� �� ��������� �� �"#� 
�� '��� ������ �
� �� 1���; (�� 
��������, �
���� �� ��������� �� �"#� 
�� '��� ������ �
� �� 1���; (�� 
��������, �
���� �� ��������� �� �"#� 
�� '��� ������ �
� �� 1���; (�� 
��������, �
���� �� ��������� �� �"#� 
�� '�
�������, �� 
�"���� �� 
���� �
� �� 1����� ��� �� 1����� ���� ������ ��� ����������, �� 
�"���� �� 
���� �
� �� 1����� ��� �� 1����� ���� ������ ��� ����������, �� 
�"���� �� 
���� �
� �� 1����� ��� �� 1����� ���� ������ ��� ����������, �� 
�"���� �� 
���� �
� �� 1����� ��� �� 1����� ���� ������ ��� ����������, �� 
�"���� �� 
���� �
� �� 1����� ��� �� 1����� ���� ������ ��� ���
#���!���� ��� �� �� ��#��� ��� �� ������� ��������� ����%. F�����: �������. ������.#���!���� ��� �� �� ��#��� ��� �� ������� ��������� ����%. F�����: �������. ������.#���!���� ��� �� �� ��#��� ��� �� ������� ��������� ����%. F�����: �������. ������.#���!���� ��� �� �� ��#��� ��� �� ������� ��������� ����%. F�����: �������. ������.#���!���� ��� �� �� ��#��� ��� �� ������� ��������� ����%. F�����: �������. ������.

4. 4. 4. 4. 4. -��� ��� ��� ���� ��� ��� 
��#���� -��� ��� ��� ���� ��� ��� 
��#���� -��� ��� ��� ���� ��� ��� 
��#���� -��� ��� ��� ���� ��� ��� 
��#���� -��� ��� ��� ���� ��� ��� 
��#���� 
&� �
���!���� ���� ��� ��'"��� �"����� '� 
%=���. &��� �� �´������1����� ���,&� �
���!���� ���� ��� ��'"��� �"����� '� 
%=���. &��� �� �´������1����� ���,&� �
���!���� ���� ��� ��'"��� �"����� '� 
%=���. &��� �� �´������1����� ���,&� �
���!���� ���� ��� ��'"��� �"����� '� 
%=���. &��� �� �´������1����� ���,&� �
���!���� ���� ��� ��'"��� �"����� '� 
%=���. &��� �� �´������1����� ���,

1��� ��� ��� �"����� ��� ��� 
��#����. ������ �
��� �� 1��'%��� �� �� 
�����,1��� ��� ��� �"����� ��� ��� 
��#����. ������ �
��� �� 1��'%��� �� �� 
�����,1��� ��� ��� �"����� ��� ��� 
��#����. ������ �
��� �� 1��'%��� �� �� 
�����,1��� ��� ��� �"����� ��� ��� 
��#����. ������ �
��� �� 1��'%��� �� �� 
�����,1��� ��� ��� �"����� ��� ��� 
��#����. ������ �
��� �� 1��'%��� �� �� 
�����,
�� ������ �� ��1���� % �� �� 1��'%��� �� ����=��� ����������. &���� ��� ���� ������ �� ��1���� % �� �� 1��'%��� �� ����=��� ����������. &���� ��� ���� ������ �� ��1���� % �� �� 1��'%��� �� ����=��� ����������. &���� ��� ���� ������ �� ��1���� % �� �� 1��'%��� �� ����=��� ����������. &���� ��� ���� ������ �� ��1���� % �� �� 1��'%��� �� ����=��� ����������. &���� ��� ��

����� �
��"� �� �� 1��'%���� �� ��� 1�'�� ��� �´�����1��� ��
���� ��'"���,
����� �
��"� �� �� 1��'%���� �� ��� 1�'�� ��� �´�����1��� ��
���� ��'"���,
����� �
��"� �� �� 1��'%���� �� ��� 1�'�� ��� �´�����1��� ��
���� ��'"���,
����� �
��"� �� �� 1��'%���� �� ��� 1�'�� ��� �´�����1��� ��
���� ��'"���,
����� �
��"� �� �� 1��'%���� �� ��� 1�'�� ��� �´�����1��� ��
���� ��'"���,
�
�� ��� 
�������� �� ����=��� ��� ������ ���� ��� �� �#����� % �� 1��'%�����
�� ��� 
�������� �� ����=��� ��� ������ ���� ��� �� �#����� % �� 1��'%�����
�� ��� 
�������� �� ����=��� ��� ������ ���� ��� �� �#����� % �� 1��'%�����
�� ��� 
�������� �� ����=��� ��� ������ ���� ��� �� �#����� % �� 1��'%�����
�� ��� 
�������� �� ����=��� ��� ������ ���� ��� �� �#����� % �� 1��'%����
��� ������� ��� ��
�!��". /��� ����� �� ��'������ �� ����� ��
"'��� �
� ����. ��� ������� ��� ��
�!��". /��� ����� �� ��'������ �� ����� ��
"'��� �
� ����. ��� ������� ��� ��
�!��". /��� ����� �� ��'������ �� ����� ��
"'��� �
� ����. ��� ������� ��� ��
�!��". /��� ����� �� ��'������ �� ����� ��
"'��� �
� ����. ��� ������� ��� ��
�!��". /��� ����� �� ��'������ �� ����� ��
"'��� �
� ����. 

5. 5. 5. 5. 5. /��� ��� �������� �� #��, �#� ��� �������. /��� ��� �������� �� #��, �#� ��� �������. /��� ��� �������� �� #��, �#� ��� �������. /��� ��� �������� �� #��, �#� ��� �������. /��� ��� �������� �� #��, �#� ��� �������. 
) ��%'��� ����� 
�� ���� ��� �
�#�� #����, �� �������� ����� ��#������ ��� ��) ��%'��� ����� 
�� ���� ��� �
�#�� #����, �� �������� ����� ��#������ ��� ��) ��%'��� ����� 
�� ���� ��� �
�#�� #����, �� �������� ����� ��#������ ��� ��) ��%'��� ����� 
�� ���� ��� �
�#�� #����, �� �������� ����� ��#������ ��� ��) ��%'��� ����� 
�� ���� ��� �
�#�� #����, �� �������� ����� ��#������ ��� ��

��������� �����!�� 1���� ��� �������. ������ '� 
�����"��� �� ����� ������������ �����!�� 1���� ��� �������. ������ '� 
�����"��� �� ����� ������������ �����!�� 1���� ��� �������. ������ '� 
�����"��� �� ����� ������������ �����!�� 1���� ��� �������. ������ '� 
�����"��� �� ����� ������������ �����!�� 1���� ��� �������. ������ '� 
�����"��� �� ����� ���
��������, �� ��� ��1����� 
������� ������ % �� ��
��� 
����� �� ���!���� ������������, �� ��� ��1����� 
������� ������ % �� ��
��� 
����� �� ���!���� ������������, �� ��� ��1����� 
������� ������ % �� ��
��� 
����� �� ���!���� ������������, �� ��� ��1����� 
������� ������ % �� ��
��� 
����� �� ���!���� ������������, �� ��� ��1����� 
������� ������ % �� ��
��� 
����� �� ���!���� ����
��� �
���� �� ������ ���� ����������, �
��� #����� �� �
������ ��. -��� ������%��� �
���� �� ������ ���� ����������, �
��� #����� �� �
������ ��. -��� ������%��� �
���� �� ������ ���� ����������, �
��� #����� �� �
������ ��. -��� ������%��� �
���� �� ������ ���� ����������, �
��� #����� �� �
������ ��. -��� ������%��� �
���� �� ������ ���� ����������, �
��� #����� �� �
������ ��. -��� ������%
��� ���� ��� �������� ���������� % !%�� �
� �� 
���� ��� �� �� 1��'%��� �� ������� ���� ��� �������� ���������� % !%�� �
� �� 
���� ��� �� �� 1��'%��� �� ������� ���� ��� �������� ���������� % !%�� �
� �� 
���� ��� �� �� 1��'%��� �� ������� ���� ��� �������� ���������� % !%�� �
� �� 
���� ��� �� �� 1��'%��� �� ������� ���� ��� �������� ���������� % !%�� �
� �� 
���� ��� �� �� 1��'%��� �� ����

�����!����� �� ��� 
��#����. +
��� �� ��� ���"����� ������ % 
��������
�����!����� �� ��� 
��#����. +
��� �� ��� ���"����� ������ % 
��������
�����!����� �� ��� 
��#����. +
��� �� ��� ���"����� ������ % 
��������
�����!����� �� ��� 
��#����. +
��� �� ��� ���"����� ������ % 
��������
�����!����� �� ��� 
��#����. +
��� �� ��� ���"����� ������ % 
��������
#���1�� ���� �����#����� ���� ��� �����%. #���1�� ���� �����#����� ���� ��� �����%. #���1�� ���� �����#����� ���� ��� �����%. #���1�� ���� �����#����� ���� ��� �����%. #���1�� ���� �����#����� ���� ��� �����%. 
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��
��� � 
�'�� ��. +����� /�������  ���� ����.��� � 
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�����"� �����: $�#"�� � ��������� ����� ��� “!����" vs* �� ���
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������ ��� �������� ��� &����#���� �� ������%��� ���� 25� <����-
������ ��� �������� ��� &����#���� �� ������%��� ���� 25� <����-
������ ��� �������� ��� &����#���� �� ������%��� ���� 25� <����-
������ ��� �������� ��� &����#���� �� ������%��� ���� 25� <����-
������ ��� �������� ��� &����#���� �� ������%��� ���� 25� <����-
1��� �� ���� �������" ��� (�������. F�� ���� ��� &�. &����������1��� �� ���� �������" ��� (�������. F�� ���� ��� &�. &����������1��� �� ���� �������" ��� (�������. F�� ���� ��� &�. &����������1��� �� ���� �������" ��� (�������. F�� ���� ��� &�. &����������1��� �� ���� �������" ��� (�������. F�� ���� ��� &�. &����������
(354-430) � ��������� ��� (���%� ��� (������� ��#� ��'������, 
�����(354-430) � ��������� ��� (���%� ��� (������� ��#� ��'������, 
�����(354-430) � ��������� ��� (���%� ��� (������� ��#� ��'������, 
�����(354-430) � ��������� ��� (���%� ��� (������� ��#� ��'������, 
�����(354-430) � ��������� ��� (���%� ��� (������� ��#� ��'������, 
�����
� &���������� ��� 
�����
�� �
� ��� �������� ��� �� ��� ����������� &���������� ��� 
�����
�� �
� ��� �������� ��� �� ��� ����������� &���������� ��� 
�����
�� �
� ��� �������� ��� �� ��� ����������� &���������� ��� 
�����
�� �
� ��� �������� ��� �� ��� ����������� &���������� ��� 
�����
�� �
� ��� �������� ��� �� ��� ����������
#���������� �
�������.#���������� �
�������.#���������� �
�������.#���������� �
�������.#���������� �
�������.

+� ��� #��� �
������� �� ��� ��� #��������� ����� ����� ���+� ��� #��� �
������� �� ��� ��� #��������� ����� ����� ���+� ��� #��� �
������� �� ��� ��� #��������� ����� ����� ���+� ��� #��� �
������� �� ��� ��� #��������� ����� ����� ���+� ��� #��� �
������� �� ��� ��� #��������� ����� ����� ���
&�����%� �'���=�� ��������� 
�� ����#�!�� ��� ���������� �� ��&�����%� �'���=�� ��������� 
�� ����#�!�� ��� ���������� �� ��&�����%� �'���=�� ��������� 
�� ����#�!�� ��� ���������� �� ��&�����%� �'���=�� ��������� 
�� ����#�!�� ��� ���������� �� ��&�����%� �'���=�� ��������� 
�� ����#�!�� ��� ���������� �� ��
;�������.;�������.;�������.;�������.;�������.

F� 529 � ���������� $����������� �
������� ��� ������ ��� ��F� 529 � ���������� $����������� �
������� ��� ������ ��� ��F� 529 � ���������� $����������� �
������� ��� ������ ��� ��F� 529 � ���������� $����������� �
������� ��� ������ ��� ��F� 529 � ���������� $����������� �
������� ��� ������ ��� ��
������� ��� ���� �� ������� ��� *����������� ��� �� ����%�=� �������������� ��� ���� �� ������� ��� *����������� ��� �� ����%�=� �������������� ��� ���� �� ������� ��� *����������� ��� �� ����%�=� �������������� ��� ���� �� ������� ��� *����������� ��� �� ����%�=� �������������� ��� ���� �� ������� ��� *����������� ��� �� ����%�=� �������
����. T� �� 1100, ��'�� ��#� �
����'�� � ���� ��� ���
������� ��������. T� �� 1100, ��'�� ��#� �
����'�� � ���� ��� ���
������� ��������. T� �� 1100, ��'�� ��#� �
����'�� � ���� ��� ���
������� ��������. T� �� 1100, ��'�� ��#� �
����'�� � ���� ��� ���
������� ��������. T� �� 1100, ��'�� ��#� �
����'�� � ���� ��� ���
������� ����

����������� ���
�@��� �����, ��� �� �'�� ��� ���
�� �����!�� ��
����������� ���
�@��� �����, ��� �� �'�� ��� ���
�� �����!�� ��
����������� ���
�@��� �����, ��� �� �'�� ��� ���
�� �����!�� ��
����������� ���
�@��� �����, ��� �� �'�� ��� ���
�� �����!�� ��
����������� ���
�@��� �����, ��� �� �'�� ��� ���
�� �����!�� ��
*����"�����. ����"���� ,  ������,  �=��� ��� ��� +���"'�����*����"�����. ����"���� ,  ������,  �=��� ��� ��� +���"'�����*����"�����. ����"���� ,  ������,  �=��� ��� ��� +���"'�����*����"�����. ����"���� ,  ������,  �=��� ��� ��� +���"'�����*����"�����. ����"���� ,  ������,  �=��� ��� ��� +���"'�����
�
����"���� % 
��������� ���� 
������� � �%��% ��� �������"�
����"���� % 
��������� ���� 
������� � �%��% ��� �������"�
����"���� % 
��������� ���� 
������� � �%��% ��� �������"�
����"���� % 
��������� ���� 
������� � �%��% ��� �������"�
����"���� % 
��������� ���� 
������� � �%��% ��� �������"
���� �� ������� #��� ��� ���
�� ��� ���� &����%, ��'�� '���"�������� �� ������� #��� ��� ���
�� ��� ���� &����%, ��'�� '���"�������� �� ������� #��� ��� ���
�� ��� ���� &����%, ��'�� '���"�������� �� ������� #��� ��� ���
�� ��� ���� &����%, ��'�� '���"�������� �� ������� #��� ��� ���
�� ��� ���� &����%, ��'�� '���"����
��� 
�����1��� �� ������ 1�'�� ������������ ����#������ 
�����1��� �� ������ 1�'�� ������������ ����#������ 
�����1��� �� ������ 1�'�� ������������ ����#������ 
�����1��� �� ������ 1�'�� ������������ ����#������ 
�����1��� �� ������ 1�'�� ������������ ����#���.....

-�1���% ��%���� ��� �������� ��� *����"-�1���% ��%���� ��� �������� ��� *����"-�1���% ��%���� ��� �������� ��� *����"-�1���% ��%���� ��� �������� ��� *����"-�1���% ��%���� ��� �������� ��� *����"
�� ��� ������� ������������ ���� � H����� ��� � +��'���� �#�!����� ��� ������� ������������ ���� � H����� ��� � +��'���� �#�!����� ��� ������� ������������ ���� � H����� ��� � +��'���� �#�!����� ��� ������� ������������ ���� � H����� ��� � +��'���� �#�!����� ��� ������� ������������ ���� � H����� ��� � +��'���� �#�!���

��� ����%���� ���� �
� �� (������ ��� $���". �� �"� ����� 
���������� ����%���� ���� �
� �� (������ ��� $���". �� �"� ����� 
���������� ����%���� ���� �
� �� (������ ��� $���". �� �"� ����� 
���������� ����%���� ���� �
� �� (������ ��� $���". �� �"� ����� 
���������� ����%���� ���� �
� �� (������ ��� $���". �� �"� ����� 
�������
������� �� ���
������� � ��� ��� ����. ��� 
������� ������ ���������� �� ���
������� � ��� ��� ����. ��� 
������� ������ ���������� �� ���
������� � ��� ��� ����. ��� 
������� ������ ���������� �� ���
������� � ��� ��� ����. ��� 
������� ������ ���������� �� ���
������� � ��� ��� ����. ��� 
������� ������ ���
H����. &
� ��� ��������� ��� 
��
��� ��� ����� 
����, �� �������H����. &
� ��� ��������� ��� 
��
��� ��� ����� 
����, �� �������H����. &
� ��� ��������� ��� 
��
��� ��� ����� 
����, �� �������H����. &
� ��� ��������� ��� 
��
��� ��� ����� 
����, �� �������H����. &
� ��� ��������� ��� 
��
��� ��� ����� 
����, �� �������
�#�� �� �=%�:�#�� �� �=%�:�#�� �� �=%�:�#�� �� �=%�:�#�� �� �=%�:

�
� ������� &�������� �
� ������� &�������� �
� ������� &�������� �
� ������� &�������� �
� ������� &�������� ����1����" &���"��������1����" &���"��������1����" &���"��������1����" &���"��������1����" &���"���� ��� )������  ��� )������  ��� )������  ��� )������  ��� )������ /�%����/�%����/�%����/�%����/�%����
��� ����� , �����#'��� �
����% 
��'����" �� ��� ��� &���������.��� ����� , �����#'��� �
����% 
��'����" �� ��� ��� &���������.��� ����� , �����#'��� �
����% 
��'����" �� ��� ��� &���������.��� ����� , �����#'��� �
����% 
��'����" �� ��� ��� &���������.��� ����� , �����#'��� �
����% 
��'����" �� ��� ��� &���������.
(H����� -’ 1-3). 0������ /���� �
�����'��� ��� $��%� ��� ��� ��������(H����� -’ 1-3). 0������ /���� �
�����'��� ��� $��%� ��� ��� ��������(H����� -’ 1-3). 0������ /���� �
�����'��� ��� $��%� ��� ��� ��������(H����� -’ 1-3). 0������ /���� �
�����'��� ��� $��%� ��� ��� ��������(H����� -’ 1-3). 0������ /���� �
�����'��� ��� $��%� ��� ��� ��������
��� ��� ;��� (������ ��� ;���'�
�� �� ��� ��'���� +���� (+��'������� ��� ;��� (������ ��� ;���'�
�� �� ��� ��'���� +���� (+��'������� ��� ;��� (������ ��� ;���'�
�� �� ��� ��'���� +���� (+��'������� ��� ;��� (������ ��� ;���'�
�� �� ��� ��'���� +���� (+��'������� ��� ;��� (������ ��� ;���'�
�� �� ��� ��'���� +���� (+��'����
&’ 20). F��� � $��%� 
����1� ��� +��� ��� �
� ��� C�!��� %�'�� ���&’ 20). F��� � $��%� 
����1� ��� +��� ��� �
� ��� C�!��� %�'�� ���&’ 20). F��� � $��%� 
����1� ��� +��� ��� �
� ��� C�!��� %�'�� ���&’ 20). F��� � $��%� 
����1� ��� +��� ��� �
� ��� C�!��� %�'�� ���&’ 20). F��� � $��%� 
����1� ��� +��� ��� �
� ��� C�!��� %�'�� ���
-�'���� (��� $�������) 
�� -�����"� ��� 
���#%� %��� � )���� � +����-�'���� (��� $�������) 
�� -�����"� ��� 
���#%� %��� � )���� � +����-�'���� (��� $�������) 
�� -�����"� ��� 
���#%� %��� � )���� � +����-�'���� (��� $�������) 
�� -�����"� ��� 
���#%� %��� � )���� � +����-�'���� (��� $�������) 
�� -�����"� ��� 
���#%� %��� � )���� � +����
�
�� ��� ����%'��� � $���"� *����� (+��'. -’ 1, - H���. -’ 4-7). 0�������
�� ��� ����%'��� � $���"� *����� (+��'. -’ 1, - H���. -’ 4-7). 0�������
�� ��� ����%'��� � $���"� *����� (+��'. -’ 1, - H���. -’ 4-7). 0�������
�� ��� ����%'��� � $���"� *����� (+��'. -’ 1, - H���. -’ 4-7). 0�������
�� ��� ����%'��� � $���"� *����� (+��'. -’ 1, - H���. -’ 4-7). 0������
/���� ������!���� �� 
������� ����������� �� #������� ������� ���/���� ������!���� �� 
������� ����������� �� #������� ������� ���/���� ������!���� �� 
������� ����������� �� #������� ������� ���/���� ������!���� �� 
������� ����������� �� #������� ������� ���/���� ������!���� �� 
������� ����������� �� #������� ������� ���

�%'�� ������� M������ «<�=� �� �M������ ;�� ��� �
� ��� ��%�� ��
�%'�� ������� M������ «<�=� �� �M������ ;�� ��� �
� ��� ��%�� ��
�%'�� ������� M������ «<�=� �� �M������ ;�� ��� �
� ��� ��%�� ��
�%'�� ������� M������ «<�=� �� �M������ ;�� ��� �
� ��� ��%�� ��
�%'�� ������� M������ «<�=� �� �M������ ;�� ��� �
� ��� ��%�� ��
��'�
��� �������» (H���. -’ 8-14). ��� ���1������ ���� ���� ���������'�
��� �������» (H���. -’ 8-14). ��� ���1������ ���� ���� ���������'�
��� �������» (H���. -’ 8-14). ��� ���1������ ���� ���� ���������'�
��� �������» (H���. -’ 8-14). ��� ���1������ ���� ���� ���������'�
��� �������» (H���. -’ 8-14). ��� ���1������ ���� ���� �������
(�#�� 
���'�� �� �=%���� � /��%��� ��� *���X) �= &�����%� ������ ����(�#�� 
���'�� �� �=%���� � /��%��� ��� *���X) �= &�����%� ������ ����(�#�� 
���'�� �� �=%���� � /��%��� ��� *���X) �= &�����%� ������ ����(�#�� 
���'�� �� �=%���� � /��%��� ��� *���X) �= &�����%� ������ ����(�#�� 
���'�� �� �=%���� � /��%��� ��� *���X) �= &�����%� ������ ����
+����� 
�� �� $�������� 
�� ���� ��������� �� ��� -������ )���+����� 
�� �� $�������� 
�� ���� ��������� �� ��� -������ )���+����� 
�� �� $�������� 
�� ���� ��������� �� ��� -������ )���+����� 
�� �� $�������� 
�� ���� ��������� �� ��� -������ )���+����� 
�� �� $�������� 
�� ���� ��������� �� ��� -������ )���
����#�!��� ��� �'����� ��� -�'���� �
�� ��!� �� ���� 1����"� 
������"�����#�!��� ��� �'����� ��� -�'���� �
�� ��!� �� ���� 1����"� 
������"�����#�!��� ��� �'����� ��� -�'���� �
�� ��!� �� ���� 1����"� 
������"�����#�!��� ��� �'����� ��� -�'���� �
�� ��!� �� ���� 1����"� 
������"�����#�!��� ��� �'����� ��� -�'���� �
�� ��!� �� ���� 1����"� 
������"�
��� ;���'�
� 
��������� *���� H�1��� ��� ��"��. (+��'. -’ 2-��� ;���'�
� 
��������� *���� H�1��� ��� ��"��. (+��'. -’ 2-��� ;���'�
� 
��������� *���� H�1��� ��� ��"��. (+��'. -’ 2-��� ;���'�
� 
��������� *���� H�1��� ��� ��"��. (+��'. -’ 2-��� ;���'�
� 
��������� *���� H�1��� ��� ��"��. (+��'. -’ 2-
12).�� #�������� '���"� ��� � ������� ��� *����" ��
������ ���12).�� #�������� '���"� ��� � ������� ��� *����" ��
������ ���12).�� #�������� '���"� ��� � ������� ��� *����" ��
������ ���12).�� #�������� '���"� ��� � ������� ��� *����" ��
������ ���12).�� #�������� '���"� ��� � ������� ��� *����" ��
������ ���

�������� ��� �1�@��� (���� ��� ��� �� +������ %�'� ��� �� �������
�������� ��� �1�@��� (���� ��� ��� �� +������ %�'� ��� �� �������
�������� ��� �1�@��� (���� ��� ��� �� +������ %�'� ��� �� �������
�������� ��� �1�@��� (���� ��� ��� �� +������ %�'� ��� �� �������
�������� ��� �1�@��� (���� ��� ��� �� +������ %�'� ��� �� �������
���� ��'�
��� �
� ��� ������� ����.���� ��'�
��� �
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�� 
���� �� ����� �������#��� ������ ���


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

�� 
�������� %�� ��� �#�����, ��� ����"�� ����!�� �� ���%��� 
������,
�� 
�������� %�� ��� �#�����, ��� ����"�� ����!�� �� ���%��� 
������,
�� 
�������� %�� ��� �#�����, ��� ����"�� ����!�� �� ���%��� 
������,
�� 
�������� %�� ��� �#�����, ��� ����"�� ����!�� �� ���%��� 
������,
�� 
�������� %�� ��� �#�����, ��� ����"�� ����!�� �� ���%��� 
������,
��� ����@��� �
�#������ ��� ��� ������� ��� 
�����". �������� ������,��� ����@��� �
�#������ ��� ��� ������� ��� 
�����". �������� ������,��� ����@��� �
�#������ ��� ��� ������� ��� 
�����". �������� ������,��� ����@��� �
�#������ ��� ��� ������� ��� 
�����". �������� ������,��� ����@��� �
�#������ ��� ��� ������� ��� 
�����". �������� ������,
�#������ �����, �=��#������ ������������ �� ��� ��� �#��� �� ������ ���#������ �����, �=��#������ ������������ �� ��� ��� �#��� �� ������ ���#������ �����, �=��#������ ������������ �� ��� ��� �#��� �� ������ ���#������ �����, �=��#������ ������������ �� ��� ��� �#��� �� ������ ���#������ �����, �=��#������ ������������ �� ��� ��� �#��� �� ������ ��
��� ��'���������� ���� 
�����" ����� '���"���� ��'�� ”��������������� ��'���������� ���� 
�����" ����� '���"���� ��'�� ”��������������� ��'���������� ���� 
�����" ����� '���"���� ��'�� ”��������������� ��'���������� ���� 
�����" ����� '���"���� ��'�� ”��������������� ��'���������� ���� 
�����" ����� '���"���� ��'�� ”������������
�
�#������” �� ���� �
��
���� �� ��� �#��� ����. �
�#������” �� ���� �
��
���� �� ��� �#��� ����. �
�#������” �� ���� �
��
���� �� ��� �#��� ����. �
�#������” �� ���� �
��
���� �� ��� �#��� ����. �
�#������” �� ���� �
��
���� �� ��� �#��� ����. 

(���� ��� ���� ����� �
�#���� ��� ��������; (���� ��� ���� ����� �
�#���� ��� ��������; (���� ��� ���� ����� �
�#���� ��� ��������; (���� ��� ���� ����� �
�#���� ��� ��������; (���� ��� ���� ����� �
�#���� ��� ��������; 
+%
�� ����� ���� ��%���� �� ������ ���� ���#�� ����; ;´���"���� ��������+%
�� ����� ���� ��%���� �� ������ ���� ���#�� ����; ;´���"���� ��������+%
�� ����� ���� ��%���� �� ������ ���� ���#�� ����; ;´���"���� ��������+%
�� ����� ���� ��%���� �� ������ ���� ���#�� ����; ;´���"���� ��������+%
�� ����� ���� ��%���� �� ������ ���� ���#�� ����; ;´���"���� ��������
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��� ��
� �
����� �������� �����
�������� 
�� � �"!���� ��� 1��'��� �� �
��� ��
� �
���
���� �������� ��� �
����" % ������1���� �� 
��� �� 
���� ��� �#�����. &
����� �������� ��� �
����" % ������1���� �� 
��� �� 
���� ��� �#�����. &
����� �������� ��� �
����" % ������1���� �� 
��� �� 
���� ��� �#�����. &
����� �������� ��� �
����" % ������1���� �� 
��� �� 
���� ��� �#�����. &
����� �������� ��� �
����" % ������1���� �� 
��� �� 
���� ��� �#�����. &
�
����� ��� � ��� “1�%'���” ������� 
�� � 
����� ��������� �
������� -����� ��� � ��� “1�%'���” ������� 
�� � 
����� ��������� �
������� -����� ��� � ��� “1�%'���” ������� 
�� � 
����� ��������� �
������� -����� ��� � ��� “1�%'���” ������� 
�� � 
����� ��������� �
������� -����� ��� � ��� “1�%'���” ������� 
�� � 
����� ��������� �
������� -
���������� �� ��� 1�'�� �� ��� ���� ����� 
��" ����� �
� ��� �� “�������”���������� �� ��� 1�'�� �� ��� ���� ����� 
��" ����� �
� ��� �� “�������”���������� �� ��� 1�'�� �� ��� ���� ����� 
��" ����� �
� ��� �� “�������”���������� �� ��� 1�'�� �� ��� ���� ����� 
��" ����� �
� ��� �� “�������”���������� �� ��� 1�'�� �� ��� ���� ����� 
��" ����� �
� ��� �� “�������”
��� �� ���� ������ ��� ���������!��� �� ��������� �������
� ���� ��� ���� �� ���� ������ ��� ���������!��� �� ��������� �������
� ���� ��� ���� �� ���� ������ ��� ���������!��� �� ��������� �������
� ���� ��� ���� �� ���� ������ ��� ���������!��� �� ��������� �������
� ���� ��� ���� �� ���� ������ ��� ���������!��� �� ��������� �������
� ���� ��� �
����� ��� �����.����� ��� �����.����� ��� �����.����� ��� �����.����� ��� �����.

 �� ����� �
�� �#��� “1�������”. K#��� 
�� #���� ��� ����� �
��"����� �� ����� �
�� �#��� “1�������”. K#��� 
�� #���� ��� ����� �
��"����� �� ����� �
�� �#��� “1�������”. K#��� 
�� #���� ��� ����� �
��"����� �� ����� �
�� �#��� “1�������”. K#��� 
�� #���� ��� ����� �
��"����� �� ����� �
�� �#��� “1�������”. K#��� 
�� #���� ��� ����� �
��"�����
�#��� �������� �’´������1����� �������� ��'"��� �
���% %�� ��� �#��� 
����#��� �������� �’´������1����� �������� ��'"��� �
���% %�� ��� �#��� 
����#��� �������� �’´������1����� �������� ��'"��� �
���% %�� ��� �#��� 
����#��� �������� �’´������1����� �������� ��'"��� �
���% %�� ��� �#��� 
����#��� �������� �’´������1����� �������� ��'"��� �
���% %�� ��� �#��� 
���
�� �������� �� ���� ���� 1���"��. P�� 
�������� ������1���� ��� �������,�� �������� �� ���� ���� 1���"��. P�� 
�������� ������1���� ��� �������,�� �������� �� ���� ���� 1���"��. P�� 
�������� ������1���� ��� �������,�� �������� �� ���� ���� 1���"��. P�� 
�������� ������1���� ��� �������,�� �������� �� ���� ���� 1���"��. P�� 
�������� ������1���� ��� �������,
����  �
���
������ ���� �����. /� ��� 
�������� #������� �����, ��������  �
���
������ ���� �����. /� ��� 
�������� #������� �����, ��������  �
���
������ ���� �����. /� ��� 
�������� #������� �����, ��������  �
���
������ ���� �����. /� ��� 
�������� #������� �����, ��������  �
���
������ ���� �����. /� ��� 
�������� #������� �����, ����

��������� ��'"��� 
������ ���� ������� ��� �� �
������ �´����
�-
��������� ��'"��� 
������ ���� ������� ��� �� �
������ �´����
�-
��������� ��'"��� 
������ ���� ������� ��� �� �
������ �´����
�-
��������� ��'"��� 
������ ���� ������� ��� �� �
������ �´����
�-
��������� ��'"��� 
������ ���� ������� ��� �� �
������ �´����
�-
=��'��� ���� ������� 1�'�� ��� �� 
������� �� ������� ��� 
�������. =��'��� ���� ������� 1�'�� ��� �� 
������� �� ������� ��� 
�������. =��'��� ���� ������� 1�'�� ��� �� 
������� �� ������� ��� 
�������. =��'��� ���� ������� 1�'�� ��� �� 
������� �� ������� ��� 
�������. =��'��� ���� ������� 1�'�� ��� �� 
������� �� ������� ��� 
�������. 

����� ����� ���� � ��
��; ����� ����� ���� � ��
��; ����� ����� ���� � ��
��; ����� ����� ���� � ��
��; ����� ����� ���� � ��
��; 
) �
������ ������ �� '� ��� ����� % �
��"����� ��� =��� %�� ����) �
������ ������ �� '� ��� ����� % �
��"����� ��� =��� %�� ����) �
������ ������ �� '� ��� ����� % �
��"����� ��� =��� %�� ����) �
������ ������ �� '� ��� ����� % �
��"����� ��� =��� %�� ����) �
������ ������ �� '� ��� ����� % �
��"����� ��� =��� %�� ����

�
�� ���� � <���� ����� � ����� �
������������� ��
��: �´�#����� �� �������
�� ���� � <���� ����� � ����� �
������������� ��
��: �´�#����� �� �������
�� ���� � <���� ����� � ����� �
������������� ��
��: �´�#����� �� �������
�� ���� � <���� ����� � ����� �
������������� ��
��: �´�#����� �� �������
�� ���� � <���� ����� � ����� �
������������� ��
��: �´�#����� �� ������
������� ��� �� #�������� ������!����� ��� �´�������� ��'"��� % �
�� ��������� ��� �� #�������� ������!����� ��� �´�������� ��'"��� % �
�� ��������� ��� �� #�������� ������!����� ��� �´�������� ��'"��� % �
�� ��������� ��� �� #�������� ������!����� ��� �´�������� ��'"��� % �
�� ��������� ��� �� #�������� ������!����� ��� �´�������� ��'"��� % �
�� ��

����1��� ������% 1��'�. 
����1��� ������% 1��'�. 
����1��� ������% 1��'�. 
����1��� ������% 1��'�. 
����1��� ������% 1��'�. 

;����� �� �� 1��'��� �� �� 
����;;����� �� �� 1��'��� �� �� 
����;;����� �� �� 1��'��� �� �� 
����;;����� �� �� 1��'��� �� �� 
����;;����� �� �� 1��'��� �� �� 
����;
&���� ����� � ��������� ��
��&���� ����� � ��������� ��
��&���� ����� � ��������� ��
��&���� ����� � ��������� ��
��&���� ����� � ��������� ��
��
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��� 
������!��� ���  
������������ ��'���� ������������ ���,��� 
������!��� ���  
������������ ��'���� ������������ ���,��� 
������!��� ���  
������������ ��'���� ������������ ���,��� 
������!��� ���  
������������ ��'���� ������������ ���,��� 
������!��� ���  
������������ ��'���� ������������ ���,
���������� Bristol Palace Banquets �� ��������% ��
�'���� ��� �� ��������% ��
�'���� ��� �� ��������% ��
�'���� ��� �� ��������% ��
�'���� ��� �� ��������% ��
�'���� ��� 828 E. Rand,
Rd. Mt. Prospect   
�� ����� ��������� ��� ���� ��� ����� ���  
�� ����� ��������� ��� ���� ��� ����� ���  
�� ����� ��������� ��� ���� ��� ����� ���  
�� ����� ��������� ��� ���� ��� ����� ���  
�� ����� ��������� ��� ���� ��� ����� ���
����������, ������������  % �������� ��� ���������, ����������������, ������������  % �������� ��� ���������, ����������������, ������������  % �������� ��� ���������, ����������������, ������������  % �������� ��� ���������, ����������������, ������������  % �������� ��� ���������, ������
1��������, �����'���, #��"� ��=������, �� ����� ������������ ��� ��1��������, �����'���, #��"� ��=������, �� ����� ������������ ��� ��1��������, �����'���, #��"� ��=������, �� ����� ������������ ��� ��1��������, �����'���, #��"� ��=������, �� ����� ������������ ��� ��1��������, �����'���, #��"� ��=������, �� ����� ������������ ��� ��

���
���  �
����������� �M���. /�� �� 
�� �
������: �� M���, ��
���
���  �
����������� �M���. /�� �� 
�� �
������: �� M���, ��
���
���  �
����������� �M���. /�� �� 
�� �
������: �� M���, ��
���
���  �
����������� �M���. /�� �� 
�� �
������: �� M���, ��
���
���  �
����������� �M���. /�� �� 
�� �
������: �� M���, ��
�����, �� �����, ��� �� ��#����� 
�� ��1������ ���� ����� ���������,�����, �� �����, ��� �� ��#����� 
�� ��1������ ���� ����� ���������,�����, �� �����, ��� �� ��#����� 
�� ��1������ ���� ����� ���������,�����, �� �����, ��� �� ��#����� 
�� ��1������ ���� ����� ���������,�����, �� �����, ��� �� ��#����� 
�� ��1������ ���� ����� ���������,

������ ����� ��� 
���, �� 
��� �
� ��� ����M�=�. F�����������
������ ����� ��� 
���, �� 
��� �
� ��� ����M�=�. F�����������
������ ����� ��� 
���, �� 
��� �
� ��� ����M�=�. F�����������
������ ����� ��� 
���, �� 
��� �
� ��� ����M�=�. F�����������
������ ����� ��� 
���, �� 
��� �
� ��� ����M�=�. F�����������
����  ��������  �
�"'���  ��.  0��� ��������   ���� ������ ��� �������  ��������  �
�"'���  ��.  0��� ��������   ���� ������ ��� �������  ��������  �
�"'���  ��.  0��� ��������   ���� ������ ��� �������  ��������  �
�"'���  ��.  0��� ��������   ���� ������ ��� �������  ��������  �
�"'���  ��.  0��� ��������   ���� ������ ��� ���
����������������������������������� ��� �
����% ��� ���%����. F� �������� ����� (847) 749-��� �
����% ��� ���%����. F� �������� ����� (847) 749-��� �
����% ��� ���%����. F� �������� ����� (847) 749-��� �
����% ��� ���%����. F� �������� ����� (847) 749-��� �
����% ��� ���%����. F� �������� ����� (847) 749-
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C���1���. ���� ���������  �� ��������� ���
 ��� ��������.C���1���. ���� ���������  �� ��������� ���
 ��� ��������.C���1���. ���� ���������  �� ��������� ���
 ��� ��������.C���1���. ���� ���������  �� ��������� ���
 ��� ��������.C���1���. ���� ���������  �� ��������� ���
 ��� ��������.
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�� +���� ��� � ;������ ��� )����� +���� ��� � ;������ ��� )����� +���� ��� � ;������ ��� )����� +���� ��� � ;������ ��� )����� +���� ��� � ;������ ��� )���
F� 
�� ������ ������ ���� 
��
�'��� 
��������� #��������� ���F� 
�� ������ ������ ���� 
��
�'��� 
��������� #��������� ���F� 
�� ������ ������ ���� 
��
�'��� 
��������� #��������� ���F� 
�� ������ ������ ���� 
��
�'��� 
��������� #��������� ���F� 
�� ������ ������ ���� 
��
�'��� 
��������� #��������� ���

�������� ��� $���", ����� � '������ ��� )��� ��� +������. +
��� ���������� ��� $���", ����� � '������ ��� )��� ��� +������. +
��� ���������� ��� $���", ����� � '������ ��� )��� ��� +������. +
��� ���������� ��� $���", ����� � '������ ��� )��� ��� +������. +
��� ���������� ��� $���", ����� � '������ ��� )��� ��� +������. +
��� ��
��
�'�� �� �#����% ���1��� ��� � )���� 
�'��� ���� �� ���� 750 “�
���
�'�� �� �#����% ���1��� ��� � )���� 
�'��� ���� �� ���� 750 “�
���
�'�� �� �#����% ���1��� ��� � )���� 
�'��� ���� �� ���� 750 “�
���
�'�� �� �#����% ���1��� ��� � )���� 
�'��� ���� �� ���� 750 “�
���
�'�� �� �#����% ���1��� ��� � )���� 
�'��� ���� �� ���� 750 “�
�
������� �����” (4 
.*.) % ���� 
�� ��� ��� ����#��� ��"#'��� 
��'��������� �����” (4 
.*.) % ���� 
�� ��� ��� ����#��� ��"#'��� 
��'��������� �����” (4 
.*.) % ���� 
�� ��� ��� ����#��� ��"#'��� 
��'��������� �����” (4 
.*.) % ���� 
�� ��� ��� ����#��� ��"#'��� 
��'��������� �����” (4 
.*.) % ���� 
�� ��� ��� ����#��� ��"#'��� 
��'��
���� �1�������. ��’ ���� � $���"�, ����%'��� “�� ������ )���� ������� �1�������. ��’ ���� � $���"�, ����%'��� “�� ������ )���� ������� �1�������. ��’ ���� � $���"�, ����%'��� “�� ������ )���� ������� �1�������. ��’ ���� � $���"�, ����%'��� “�� ������ )���� ������� �1�������. ��’ ���� � $���"�, ����%'��� “�� ������ )���� ���
1�������”, 
�
�� �� ����%'��� ������ 
�� �
� �� 750 “�
� �������1�������”, 
�
�� �� ����%'��� ������ 
�� �
� �� 750 “�
� �������1�������”, 
�
�� �� ����%'��� ������ 
�� �
� �� 750 “�
� �������1�������”, 
�
�� �� ����%'��� ������ 
�� �
� �� 750 “�
� �������1�������”, 
�
�� �� ����%'��� ������ 
�� �
� �� 750 “�
� �������
�����” (4 
.*.) ���� �� �
��� 
�'��� � )����. �����” (4 
.*.) ���� �� �
��� 
�'��� � )����. �����” (4 
.*.) ���� �� �
��� 
�'��� � )����. �����” (4 
.*.) ���� �� �
��� 
�'��� � )����. �����” (4 
.*.) ���� �� �
��� 
�'��� � )����. &��� �� 
�1���� �����,&��� �� 
�1���� �����,&��� �� 
�1���� �����,&��� �� 
�1���� �����,&��� �� 
�1���� �����,

��� 
��.
��� 
��.
��� 
��.
��� 
��.
��� 
��.

H��1������� �
’ �M� �� ������% ��� )��� �� �����'�"� �� �%
�� ���H��1������� �
’ �M� �� ������% ��� )��� �� �����'�"� �� �%
�� ���H��1������� �
’ �M� �� ������% ��� )��� �� �����'�"� �� �%
�� ���H��1������� �
’ �M� �� ������% ��� )��� �� �����'�"� �� �%
�� ���H��1������� �
’ �M� �� ������% ��� )��� �� �����'�"� �� �%
�� ���
-�'���� “�
� �����"� ��� �������”, �
�����!���� ��� � $���"� �
��� ��-�'���� “�
� �����"� ��� �������”, �
�����!���� ��� � $���"� �
��� ��-�'���� “�
� �����"� ��� �������”, �
�����!���� ��� � $���"� �
��� ��-�'���� “�
� �����"� ��� �������”, �
�����!���� ��� � $���"� �
��� ��-�'���� “�
� �����"� ��� �������”, �
�����!���� ��� � $���"� �
��� ��
����%'��� ��� ��� �"� #���� 
�� �
� ��� '����� ��� )���. <����% ������%'��� ��� ��� �"� #���� 
�� �
� ��� '����� ��� )���. <����% ������%'��� ��� ��� �"� #���� 
�� �
� ��� '����� ��� )���. <����% ������%'��� ��� ��� �"� #���� 
�� �
� ��� '����� ��� )���. <����% ������%'��� ��� ��� �"� #���� 
�� �
� ��� '����� ��� )���. <����% ��
�
��������� ������� ��� 6 
.*. �
�'������� ��� � )���� '� �
��%�����
��������� ������� ��� 6 
.*. �
�'������� ��� � )���� '� �
��%�����
��������� ������� ��� 6 
.*. �
�'������� ��� � )���� '� �
��%�����
��������� ������� ��� 6 
.*. �
�'������� ��� � )���� '� �
��%�����
��������� ������� ��� 6 
.*. �
�'������� ��� � )���� '� �
��%����
��� �#����� #��� ��� �� ����� 1�1���� ��� ���� �’ ���� �� #����� ����������� �#����� #��� ��� �� ����� 1�1���� ��� ���� �’ ���� �� #����� ����������� �#����� #��� ��� �� ����� 1�1���� ��� ���� �’ ���� �� #����� ����������� �#����� #��� ��� �� ����� 1�1���� ��� ���� �’ ���� �� #����� ����������� �#����� #��� ��� �� ����� 1�1���� ��� ���� �’ ���� �� #����� ��������
'� ��#� �
���%
��� �����'�� � ����������� 1������� ��� $�������. �=�����'� ��#� �
���%
��� �����'�� � ����������� 1������� ��� $�������. �=�����'� ��#� �
���%
��� �����'�� � ����������� 1������� ��� $�������. �=�����'� ��#� �
���%
��� �����'�� � ����������� 1������� ��� $�������. �=�����'� ��#� �
���%
��� �����'�� � ����������� 1������� ��� $�������. �=�����
���� ��� ���������% %��, ���" � )���� ������ ���� +�����, ���� ����������� ��� ���������% %��, ���" � )���� ������ ���� +�����, ���� ����������� ��� ���������% %��, ���" � )���� ������ ���� +�����, ���� ����������� ��� ���������% %��, ���" � )���� ������ ���� +�����, ���� ����������� ��� ���������% %��, ���" � )���� ������ ���� +�����, ���� �������
��� -�'����, �
�� ���������� 
���� ��� $���" �� “
������” ��� �#� ����� -�'����, �
�� ���������� 
���� ��� $���" �� “
������” ��� �#� ����� -�'����, �
�� ���������� 
���� ��� $���" �� “
������” ��� �#� ����� -�'����, �
�� ���������� 
���� ��� $���" �� “
������” ��� �#� ����� -�'����, �
�� ���������� 
���� ��� $���" �� “
������” ��� �#� ��
1����. ����
��, �� �#������ ����� �
��������� �����"� ��� ���
�����1����. ����
��, �� �#������ ����� �
��������� �����"� ��� ���
�����1����. ����
��, �� �#������ ����� �
��������� �����"� ��� ���
�����1����. ����
��, �� �#������ ����� �
��������� �����"� ��� ���
�����1����. ����
��, �� �#������ ����� �
��������� �����"� ��� ���
�����
��� � $���"� ������ '� ����%'��� �� #����� �������� �"� �����#������� � $���"� ������ '� ����%'��� �� #����� �������� �"� �����#������� � $���"� ������ '� ����%'��� �� #����� �������� �"� �����#������� � $���"� ������ '� ����%'��� �� #����� �������� �"� �����#������� � $���"� ������ '� ����%'��� �� #����� �������� �"� �����#����
#���� 
�� �� '����� ��� )���, �����% 
��
�� �� ���� 747 % 748 “�
�#���� 
�� �� '����� ��� )���, �����% 
��
�� �� ���� 747 % 748 “�
�#���� 
�� �� '����� ��� )���, �����% 
��
�� �� ���� 747 % 748 “�
�#���� 
�� �� '����� ��� )���, �����% 
��
�� �� ���� 747 % 748 “�
�#���� 
�� �� '����� ��� )���, �����% 
��
�� �� ���� 747 % 748 “�
�
������� �����” (7 % 6 
.*.).������� �����” (7 % 6 
.*.).������� �����” (7 % 6 
.*.).������� �����” (7 % 6 
.*.).������� �����” (7 % 6 
.*.).

F� ���� ��� -�'����F� ���� ��� -�'����F� ���� ��� -�'����F� ���� ��� -�'����F� ���� ��� -�'����
F� ���� ��� -�'����, �� ������ ����"�� ��
��� ����������F� ���� ��� -�'����, �� ������ ����"�� ��
��� ����������F� ���� ��� -�'����, �� ������ ����"�� ��
��� ����������F� ���� ��� -�'����, �� ������ ����"�� ��
��� ����������F� ���� ��� -�'����, �� ������ ����"�� ��
��� ����������

���������, ������ ��� 
��� ��� ���� 747 �
� ������� ����� % 7 
.*., ���"���������, ������ ��� 
��� ��� ���� 747 �
� ������� ����� % 7 
.*., ���"���������, ������ ��� 
��� ��� ���� 747 �
� ������� ����� % 7 
.*., ���"���������, ������ ��� 
��� ��� ���� 747 �
� ������� ����� % 7 
.*., ���"���������, ������ ��� 
��� ��� ���� 747 �
� ������� ����� % 7 
.*., ���"
���� ��� /�
�� ��� ������ ���������� �
%=� 
������ ���� ������� ��� /�
�� ��� ������ ���������� �
%=� 
������ ���� ������� ��� /�
�� ��� ������ ���������� �
%=� 
������ ���� ������� ��� /�
�� ��� ������ ���������� �
%=� 
������ ���� ������� ��� /�
�� ��� ������ ���������� �
%=� 
������ ���� ���

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

�������, ��� /����, ��� <�� ��� ��� &�������. ��� ��������� ����,
�������, ��� /����, ��� <�� ��� ��� &�������. ��� ��������� ����,
�������, ��� /����, ��� <�� ��� ��� &�������. ��� ��������� ����,
�������, ��� /����, ��� <�� ��� ��� &�������. ��� ��������� ����,
�������, ��� /����, ��� <�� ��� ��� &�������. ��� ��������� ����,
���� 
������� �"� % ���� �����, � <��� �"�� % �=�#���� �
� ��� ��#��.���� 
������� �"� % ���� �����, � <��� �"�� % �=�#���� �
� ��� ��#��.���� 
������� �"� % ���� �����, � <��� �"�� % �=�#���� �
� ��� ��#��.���� 
������� �"� % ���� �����, � <��� �"�� % �=�#���� �
� ��� ��#��.���� 
������� �"� % ���� �����, � <��� �"�� % �=�#���� �
� ��� ��#��.
F��� 
��������� ��� 
��� �� ���� ������ ������� ��������� 
��F��� 
��������� ��� 
��� �� ���� ������ ������� ��������� 
��F��� 
��������� ��� 
��� �� ���� ������ ������� ��������� 
��F��� 
��������� ��� 
��� �� ���� ������ ������� ��������� 
��F��� 
��������� ��� 
��� �� ���� ������ ������� ��������� 
��

������!���� ���� �#%, ��� �� ������!���� �� ����.
������!���� ���� �#%, ��� �� ������!���� �� ����.
������!���� ���� �#%, ��� �� ������!���� �� ����.
������!���� ���� �#%, ��� �� ������!���� �� ����.
������!���� ���� �#%, ��� �� ������!���� �� ����.

F� ������� ���� �����!�� �� ��� 
���%��� ��� +��'���� ��� �� +����F� ������� ���� �����!�� �� ��� 
���%��� ��� +��'���� ��� �� +����F� ������� ���� �����!�� �� ��� 
���%��� ��� +��'���� ��� �� +����F� ������� ���� �����!�� �� ��� 
���%��� ��� +��'���� ��� �� +����F� ������� ���� �����!�� �� ��� 
���%��� ��� +��'���� ��� �� +����

��������� 
�� �� -�'����, “�����” ��� “�����” ��� “�#����� #���
��������� 
�� �� -�'����, “�����” ��� “�����” ��� “�#����� #���
��������� 
�� �� -�'����, “�����” ��� “�����” ��� “�#����� #���
��������� 
�� �� -�'����, “�����” ��� “�����” ��� “�#����� #���
��������� 
�� �� -�'����, “�����” ��� “�����” ��� “�#����� #���
������� �����”, 
��'������� ��� �� “�����” ���� %��� ���� �� ������ “��������� �����”, 
��'������� ��� �� “�����” ���� %��� ���� �� ������ “��������� �����”, 
��'������� ��� �� “�����” ���� %��� ���� �� ������ “��������� �����”, 
��'������� ��� �� “�����” ���� %��� ���� �� ������ “��������� �����”, 
��'������� ��� �� “�����” ���� %��� ���� �� ������ “��
����� �� �� &�����%” (+��'. 2,9-10). /�'�� ��� ��=��� �
� �� +���
����������� �� �� &�����%” (+��'. 2,9-10). /�'�� ��� ��=��� �
� �� +���
����������� �� �� &�����%” (+��'. 2,9-10). /�'�� ��� ��=��� �
� �� +���
����������� �� �� &�����%” (+��'. 2,9-10). /�'�� ��� ��=��� �
� �� +���
����������� �� �� &�����%” (+��'. 2,9-10). /�'�� ��� ��=��� �
� �� +���
������
���� ���������� �� �� ���� ��� �
�#%� �
����"�� �"� % ���� �%���, ����� ���������� �� �� ���� ��� �
�#%� �
����"�� �"� % ���� �%���, ����� ���������� �� �� ���� ��� �
�#%� �
����"�� �"� % ���� �%���, ����� ���������� �� �� ���� ��� �
�#%� �
����"�� �"� % ���� �%���, ����� ���������� �� �� ���� ��� �
�#%� �
����"�� �"� % ���� �%���, �
#����% ���% �
������ �����!�� �� ��� ��������#� �����% ������ ���#����% ���% �
������ �����!�� �� ��� ��������#� �����% ������ ���#����% ���% �
������ �����!�� �� ��� ��������#� �����% ������ ���#����% ���% �
������ �����!�� �� ��� ��������#� �����% ������ ���#����% ���% �
������ �����!�� �� ��� ��������#� �����% ������ ���

���%�� <�� ��� �� ��
�% �������� ��� ���� ��� ������ ��� �=��� �
� ���
���%�� <�� ��� �� ��
�% �������� ��� ���� ��� ������ ��� �=��� �
� ���
���%�� <�� ��� �� ��
�% �������� ��� ���� ��� ������ ��� �=��� �
� ���
���%�� <�� ��� �� ��
�% �������� ��� ���� ��� ������ ��� �=��� �
� ���
���%�� <�� ��� �� ��
�% �������� ��� ���� ��� ������ ��� �=��� �
� ���
��#�� ���������� �� ���� ������ �"� 
���%���.��#�� ���������� �� ���� ������ �"� 
���%���.��#�� ���������� �� ���� ������ �"� 
���%���.��#�� ���������� �� ���� ������ �"� 
���%���.��#�� ���������� �� ���� ������ �"� 
���%���.

) ����% ��� ��
���) ����% ��� ��
���) ����% ��� ��
���) ����% ��� ��
���) ����% ��� ��
���
F� #������� ������� ��� �������� ��� *����", ���� ��� ����������%F� #������� ������� ��� �������� ��� *����", ���� ��� ����������%F� #������� ������� ��� �������� ��� *����", ���� ��� ����������%F� #������� ������� ��� �������� ��� *����", ���� ��� ����������%F� #������� ������� ��� �������� ��� *����", ���� ��� ����������%

+��'���, ������� �� �� '��1�� ���1�� ��� ����%� ��� ��
��� “�
� ���+��'���, ������� �� �� '��1�� ���1�� ��� ����%� ��� ��
��� “�
� ���+��'���, ������� �� �� '��1�� ���1�� ��� ����%� ��� ��
��� “�
� ���+��'���, ������� �� �� '��1�� ���1�� ��� ����%� ��� ��
��� “�
� ���+��'���, ������� �� �� '��1�� ���1�� ��� ����%� ��� ��
��� “�
� ���
)���� �����'����”, �� �
��� �"����� �� �� �� ���������� ����=��)���� �����'����”, �� �
��� �"����� �� �� �� ���������� ����=��)���� �����'����”, �� �
��� �"����� �� �� �� ���������� ����=��)���� �����'����”, �� �
��� �"����� �� �� �� ���������� ����=��)���� �����'����”, �� �
��� �"����� �� �� �� ���������� ����=��
��� �'���=�� ��������� ���#����� �� 14.000 �� ��� ��� ��� ���������� �'���=�� ��������� ���#����� �� 14.000 �� ��� ��� ��� ���������� �'���=�� ��������� ���#����� �� 14.000 �� ��� ��� ��� ���������� �'���=�� ��������� ���#����� �� 14.000 �� ��� ��� ��� ���������� �'���=�� ��������� ���#����� �� 14.000 �� ��� ��� ��� �������
��� �
�#�� ����� ������ ��'�����%� �"���. &
� 
����� ��'����� �
�#�� ����� ������ ��'�����%� �"���. &
� 
����� ��'����� �
�#�� ����� ������ ��'�����%� �"���. &
� 
����� ��'����� �
�#�� ����� ������ ��'�����%� �"���. &
� 
����� ��'����� �
�#�� ����� ������ ��'�����%� �"���. &
� 
����� ��'��
������%� ���1����, �� ��������� ��� 
��'������� �������� ��� �
�#%�������%� ���1����, �� ��������� ��� 
��'������� �������� ��� �
�#%�������%� ���1����, �� ��������� ��� 
��'������� �������� ��� �
�#%�������%� ���1����, �� ��������� ��� 
��'������� �������� ��� �
�#%�������%� ���1����, �� ��������� ��� 
��'������� �������� ��� �
�#%�
������� �����"� ��� ���
����� ��� ��� -�'���� ��� �� 
��#�� ��� '�������� �����"� ��� ���
����� ��� ��� -�'���� ��� �� 
��#�� ��� '�������� �����"� ��� ���
����� ��� ��� -�'���� ��� �� 
��#�� ��� '�������� �����"� ��� ���
����� ��� ��� -�'���� ��� �� 
��#�� ��� '�������� �����"� ��� ���
����� ��� ��� -�'���� ��� �� 
��#�� ��� '�
!�"��� ���� 
��
�� 1.000 �������� �� �
������ �� ���� �%
�� “�����"�!�"��� ���� 
��
�� 1.000 �������� �� �
������ �� ���� �%
�� “�����"�!�"��� ���� 
��
�� 1.000 �������� �� �
������ �� ���� �%
�� “�����"�!�"��� ���� 
��
�� 1.000 �������� �� �
������ �� ���� �%
�� “�����"�!�"��� ���� 
��
�� 1.000 �������� �� �
������ �� ���� �%
�� “�����"�
��� �������” ��� '� =�
���"��� �� 30 �� 40, ���� ��� �������. �
���%��� �������” ��� '� =�
���"��� �� 30 �� 40, ���� ��� �������. �
���%��� �������” ��� '� =�
���"��� �� 30 �� 40, ���� ��� �������. �
���%��� �������” ��� '� =�
���"��� �� 30 �� 40, ���� ��� �������. �
���%��� �������” ��� '� =�
���"��� �� 30 �� 40, ���� ��� �������. �
���%
�� ��� ������ ����% ��'������ '´ �
�����"�� ��� ������� ����������,�� ��� ������ ����% ��'������ '´ �
�����"�� ��� ������� ����������,�� ��� ������ ����% ��'������ '´ �
�����"�� ��� ������� ����������,�� ��� ������ ����% ��'������ '´ �
�����"�� ��� ������� ����������,�� ��� ������ ����% ��'������ '´ �
�����"�� ��� ������� ����������,
������� 
�� ��� �� ������� ������� �������� �"�� � $���
��, ������������� 
�� ��� �� ������� ������� �������� �"�� � $���
��, ������������� 
�� ��� �� ������� ������� �������� �"�� � $���
��, ������������� 
�� ��� �� ������� ������� �������� �"�� � $���
��, ������������� 
�� ��� �� ������� ������� �������� �"�� � $���
��, ������
����� 
����� �������� �� '���"� ��� ��'�� ��� ��
��� 
�� ������� ������ 
����� �������� �� '���"� ��� ��'�� ��� ��
��� 
�� ������� ������ 
����� �������� �� '���"� ��� ��'�� ��� ��
��� 
�� ������� ������ 
����� �������� �� '���"� ��� ��'�� ��� ��
��� 
�� ������� ������ 
����� �������� �� '���"� ��� ��'�� ��� ��
��� 
�� ������� �
����=����%� �� ���=��
����, ���������� ��� ��1����� ���� ��� )���. )����=����%� �� ���=��
����, ���������� ��� ��1����� ���� ��� )���. )����=����%� �� ���=��
����, ���������� ��� ��1����� ���� ��� )���. )����=����%� �� ���=��
����, ���������� ��� ��1����� ���� ��� )���. )����=����%� �� ���=��
����, ���������� ��� ��1����� ���� ��� )���. )
������ ������, �
� ��� ����������% +��'��� ��� ������� ��� ����%�,������ ������, �
� ��� ����������% +��'��� ��� ������� ��� ����%�,������ ������, �
� ��� ����������% +��'��� ��� ������� ��� ����%�,������ ������, �
� ��� ����������% +��'��� ��� ������� ��� ����%�,������ ������, �
� ��� ����������% +��'��� ��� ������� ��� ����%�,
������� ��� �� �����'�� � ��
�%��� ��� 
�������� ��� $����� “F���������� ��� �� �����'�� � ��
�%��� ��� 
�������� ��� $����� “F���������� ��� �� �����'�� � ��
�%��� ��� 
�������� ��� $����� “F���������� ��� �� �����'�� � ��
�%��� ��� 
�������� ��� $����� “F���������� ��� �� �����'�� � ��
�%��� ��� 
�������� ��� $����� “F���

���'� �� �'�� �
� $������ ��� 
��%��� ��������, G��%   ���"�'�,
���'� �� �'�� �
� $������ ��� 
��%��� ��������, G��%   ���"�'�,
���'� �� �'�� �
� $������ ��� 
��%��� ��������, G��%   ���"�'�,
���'� �� �'�� �
� $������ ��� 
��%��� ��������, G��%   ���"�'�,
���'� �� �'�� �
� $������ ��� 
��%��� ��������, G��%   ���"�'�,
����'��� ��� ������ 
��"�· � ��#%� �������� �� ����� ���, ��� �"�����'��� ��� ������ 
��"�· � ��#%� �������� �� ����� ���, ��� �"�����'��� ��� ������ 
��"�· � ��#%� �������� �� ����� ���, ��� �"�����'��� ��� ������ 
��"�· � ��#%� �������� �� ����� ���, ��� �"�����'��� ��� ������ 
��"�· � ��#%� �������� �� ����� ���, ��� �"�
%'���� 
�����'%���, ��� ��� �����.” � �
��������� �=����� ��� ���-%'���� 
�����'%���, ��� ��� �����.” � �
��������� �=����� ��� ���-%'���� 
�����'%���, ��� ��� �����.” � �
��������� �=����� ��� ���-%'���� 
�����'%���, ��� ��� �����.” � �
��������� �=����� ��� ���-%'���� 
�����'%���, ��� ��� �����.” � �
��������� �=����� ��� ���-
����'����� ��
��� �� ������ �������, �=���� ��� �
����� �
�����%
�������'����� ��
��� �� ������ �������, �=���� ��� �
����� �
�����%
�������'����� ��
��� �� ������ �������, �=���� ��� �
����� �
�����%
�������'����� ��
��� �� ������ �������, �=���� ��� �
����� �
�����%
�������'����� ��
��� �� ������ �������, �=���� ��� �
����� �
�����%
���
������� ����� �������"� ��� �
�#%�, ����������� ���� ��� “����'�� ���������� ����� �������"� ��� �
�#%�, ����������� ���� ��� “����'�� ���������� ����� �������"� ��� �
�#%�, ����������� ���� ��� “����'�� ���������� ����� �������"� ��� �
�#%�, ����������� ���� ��� “����'�� ���������� ����� �������"� ��� �
�#%�, ����������� ���� ��� “����'�� ���
�����” ��� ���%� ��������� ��� 
���#%�.�����” ��� ���%� ��������� ��� 
���#%�.�����” ��� ���%� ��������� ��� 
���#%�.�����” ��� ���%� ��������� ��� 
���#%�.�����” ��� ���%� ��������� ��� 
���#%�.

F)C ���*) F)�F)C ���*) F)�F)C ���*) F)�F)C ���*) F)�F)C ���*) F)�
(�CC)�) F�	(�CC)�) F�	(�CC)�) F�	(�CC)�) F�	(�CC)�) F�	

*�$�F�	*�$�F�	*�$�F�	*�$�F�	*�$�F�	

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

+����� ��������� ������ �� ����� ����� /�����
�"���, 
�� �� ���+����� ��������� ������ �� ����� ����� /�����
�"���, 
�� �� ���+����� ��������� ������ �� ����� ����� /�����
�"���, 
�� �� ���+����� ��������� ������ �� ����� ����� /�����
�"���, 
�� �� ���+����� ��������� ������ �� ����� ����� /�����
�"���, 
�� �� ���
��=������ ����  ����
������� ���� 800 
������������� ��� #��.��=������ ����  ����
������� ���� 800 
������������� ��� #��.��=������ ����  ����
������� ���� 800 
������������� ��� #��.��=������ ����  ����
������� ���� 800 
������������� ��� #��.��=������ ����  ����
������� ���� 800 
������������� ��� #��.

F� ��%�� ��� �������� ���� #�� ���� ����=� ��� ���������� ���������!F� ��%�� ��� �������� ���� #�� ���� ����=� ��� ���������� ���������!F� ��%�� ��� �������� ���� #�� ���� ����=� ��� ���������� ���������!F� ��%�� ��� �������� ���� #�� ���� ����=� ��� ���������� ���������!F� ��%�� ��� �������� ���� #�� ���� ����=� ��� ���������� ���������!
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The Hellenic Society of Constantinople’s 73rd Anniversary Dinner Dance
achieved tremendous success.  An exciting evening impressed His Grace Bishop
Demetrios of Mokissos and the 270 guests who honored us with their presence

and generosity on Saturday, November 26th at Meridian Banquet Grand Ball-
room, Rolling Meadows, IL.

Our Fundraising Event opened with a Cocktail Reception which included

famous Mikrasiatika and Smyrneika songs by the Hellenic 5 Band and a vibrant
Power Point Presentation of Constantinople’s Grand Bazaar. The ambiance of

the hall decor, table centerpieces and favors (which are a long standing gift tradi-
tion of the Hellenic Society of Constantinople) were truly unique! 

Following lavish appetizers the evening opened with the welcoming remarks
of the president Mrs. Anna Harisiadis.

The Master of Ceremonies of the entertainment program was Nick Harisiadis.
A breath-taking professional dance performance of 6 professional routines

The Hellenic Society of Constantinople’s 73rd Anniver-
sary Dinner Dance

(Foxtrot, Viennese Waltz, Argentine Tango, Waltz, Rumba and Cha-Cha) delighted
everyone! At the end of the performance, guests reciprocated with a thundering
applause as an expression of their enthusiasm. 

The evening’s honoree, Dr. George Skarpathiotis, was the keynote speaker and

gave an exemplary and heartfelt speech.  Dr. George Skarpathiotis also surprised
everyone by doubling the monetary value of his own Y. Skarpathiotis Scholarship

in Loving Memory of his late father which was profoundly appreciated by Isabella
Abbott, student of the University of Maryland. 

Drs. William & Georgia Giakoumis Spear awarded John Stavropoulos, stu-
dent of Northwestern University, a scholarship in Loving Memory of their late
aunt V. Triyandafilou.

The Hellenic Society of Constantinople awarded Christina Adams, student of
Indiana University, a scholarship in Loving Memory of their late benefactor Chris
Tomaras.

Mrs. Vina Lukidis awarded Michael McFarland, student of Notre Dame Uni-
versity, a scholarship in Loving Memory of her late husband George Lukidis.

Mrs. Jeanne Fistedis awarded Demetra Arianas, student of UIC, a scholarship
in Loving Memory of her late husband Stanley Fistedis.  

We are looking forward to see you again next year and with your help, despite
the size of our small organization, there aren’t any limits to what we can achieve.

Dr. Skarpathiotis receiving the award from  president Anna Harisiadis

From Left:Anna Harisiadis, Drs. William & Georgia Giakoumis Spear, John
Stavropoulos,  Isabella Abbot, Dr. George Skarpathiotis, Vina Loukidis, MIchael
Mcfarland, Christina Adams, Eva Harisiadis, Ariana Thomas, Dr. Angie  Harisiadis.

Nick Harisiadis Master of Ceremonies of the entertainment program.

From Left: Christina Hronis, Dion Analitis, Anna Harisiadis, Connie Chronis,
Christina Harisiadis Sofia Harisiadis and Nikos Harisiadis.

Drs. William Spear & Georgia Giakoumis Spear and Scholarship recipient
Iohn Stavropoulos.

Vlad and Brianna Professional Ball room dancers.....

MERY CHRISTMAS!  HAPPY NEW YEAR!
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���������� �
�������� ��� 939,4���������� �
�������� ��� 939,4���������� �
�������� ��� 939,4���������� �
�������� ��� 939,4���������� �
�������� ��� 939,4
#������� ��1��� �����, ������!�����#������� ��1��� �����, ������!�����#������� ��1��� �����, ������!�����#������� ��1��� �����, ������!�����#������� ��1��� �����, ������!�����
���� �"=��� ���� 16,6% ���� ��'������ �"=��� ���� 16,6% ���� ��'������ �"=��� ���� 16,6% ���� ��'������ �"=��� ���� 16,6% ���� ��'������ �"=��� ���� 16,6% ���� ��'��
��� ����������� ������, ���� 55,7%��� ����������� ������, ���� 55,7%��� ����������� ������, ���� 55,7%��� ����������� ������, ���� 55,7%��� ����������� ������, ���� 55,7%
���� ���� �� �#��� �� ��� �����-���� ���� �� �#��� �� ��� �����-���� ���� �� �#��� �� ��� �����-���� ���� �� �#��� �� ��� �����-���� ���� �� �#��� �� ��� �����-
���#� �%�� ��� 
�������� #����.���#� �%�� ��� 
�������� #����.���#� �%�� ��� 
�������� #����.���#� �%�� ��� 
�������� #����.���#� �%�� ��� 
�������� #����.
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��� ���������% ����.��� ���������% ����.��� ���������% ����.��� ���������% ����.��� ���������% ����.

P���; <�� 
�"��� �� ����!���P���; <�� 
�"��� �� ����!���P���; <�� 
�"��� �� ����!���P���; <�� 
�"��� �� ����!���P���; <�� 
�"��� �� ����!���
��� ��
���% ����-�����������,��� ��
���% ����-�����������,��� ��
���% ����-�����������,��� ��
���% ����-�����������,��� ��
���% ����-�����������,

�� ������� ���������� �� ����'��
�� ������� ���������� �� ����'��
�� ������� ���������� �� ����'��
�� ������� ���������� �� ����'��
�� ������� ���������� �� ����'��
��� ������ �� ����#�'�� ��� �� ������ ������ �� ����#�'�� ��� �� ������ ������ �� ����#�'�� ��� �� ������ ������ �� ����#�'�� ��� �� ������ ������ �� ����#�'�� ��� �� ���
���������� ��� �� ����� ������������� ��� �� ����� ������������� ��� �� ����� ������������� ��� �� ����� ������������� ��� �� ����� ���
�������%� ����������.�������%� ����������.�������%� ����������.�������%� ����������.�������%� ����������.

+�� ���������� 
�� '� �#�� ��+�� ���������� 
�� '� �#�� ��+�� ���������� 
�� '� �#�� ��+�� ���������� 
�� '� �#�� ��+�� ���������� 
�� '� �#�� ��
����� ��� �� ��� ����������� ����-����� ��� �� ��� ����������� ����-����� ��� �� ��� ����������� ����-����� ��� �� ��� ����������� ����-����� ��� �� ��� ����������� ����-
����� ������ ��
�!���� �������,����� ������ ��
�!���� �������,����� ������ ��
�!���� �������,����� ������ ��
�!���� �������,����� ������ ��
�!���� �������,
�� �� �������% 
�%� �������� ����� �� �������% 
�%� �������� ����� �� �������% 
�%� �������� ����� �� �������% 
�%� �������� ����� �� �������% 
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��
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��� �������» ���  �� �� ���������%��� �������» ���  �� �� ���������%��� �������» ���  �� �� ���������%��� �������» ���  �� �� ���������%��� �������» ���  �� �� ���������%
������ ��� ���������� �����-������ ��� ���������� �����-������ ��� ���������� �����-������ ��� ���������� �����-������ ��� ���������� �����-
������, ������ � �������% ���������������, ������ � �������% ���������������, ������ � �������% ���������������, ������ � �������% ���������������, ������ � �������% ���������
����#�!�� �� 
��"���� �� '���������#�!�� �� 
��"���� �� '���������#�!�� �� 
��"���� �� '���������#�!�� �� 
��"���� �� '���������#�!�� �� 
��"���� �� '�����
�'��.�'��.�'��.�'��.�'��.
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�������%� �������%� �������%� �������%� �������%� �������%� �������%� �������%� �������%� �������%� Paul Vallas.
J������ ��� 
��������� #��J������ ��� 
��������� #��J������ ��� 
��������� #��J������ ��� 
��������� #��J������ ��� 
��������� #��

��� ��%���,  � �� �� �
���� ����� ��%���,  � �� �� �
���� ����� ��%���,  � �� �� �
���� ����� ��%���,  � �� �� �
���� ����� ��%���,  � �� �� �
���� ��
������M� ��� ����
����� ��� ��´-������M� ��� ����
����� ��� ��´-������M� ��� ����
����� ��� ��´-������M� ��� ����
����� ��� ��´-������M� ��� ����
����� ��� ��´-
+����, #���!���� ������ #���+����, #���!���� ������ #���+����, #���!���� ������ #���+����, #���!���� ������ #���+����, #���!���� ������ #���

����� �������. /� �
�� ��
�'���
����� �������. /� �
�� ��
�'���
����� �������. /� �
�� ��
�'���
����� �������. /� �
�� ��
�'���
����� �������. /� �
�� ��
�'���
���� �#% ��� �� 1��� �� 1�1���, 
�������� �#% ��� �� 1��� �� 1�1���, 
�������� �#% ��� �� 1��� �� 1�1���, 
�������� �#% ��� �� 1��� �� 1�1���, 
�������� �#% ��� �� 1��� �� 1�1���, 
����
�� �� '� �� �������  � �� �� ���� �� '� �� �������  � �� �� ���� �� '� �� �������  � �� �� ���� �� '� �� �������  � �� �� ���� �� '� �� �������  � �� �� ��
���1����; (���!�����, 
��� #�� ������1����; (���!�����, 
��� #�� ������1����; (���!�����, 
��� #�� ������1����; (���!�����, 
��� #�� ������1����; (���!�����, 
��� #�� ���
���������, '� #�����
��%�� �������������, '� #�����
��%�� �������������, '� #�����
��%�� �������������, '� #�����
��%�� �������������, '� #�����
��%�� ����
����� ���������� ��� ���-+��������� ���������� ��� ���-+��������� ���������� ��� ���-+��������� ���������� ��� ���-+��������� ���������� ��� ���-+����
��#�� ��� 
������ �#�������.��#�� ��� 
������ �#�������.��#�� ��� 
������ �#�������.��#�� ��� 
������ �#�������.��#�� ��� 
������ �#�������.

) ��� +���, ���� ������� ���) ��� +���, ���� ������� ���) ��� +���, ���� ������� ���) ��� +���, ���� ������� ���) ��� +���, ���� ������� ���
������-&��������� �#����� /��%�������-&��������� �#����� /��%�������-&��������� �#����� /��%�������-&��������� �#����� /��%�������-&��������� �#����� /��%�

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

+��� ��� ��=�, ���+��� ��� ��=�, ���+��� ��� ��=�, ���+��� ��� ��=�, ���+��� ��� ��=�, ���
�#��� �� /��&)�. <��#��� �� /��&)�. <��#��� �� /��&)�. <��#��� �� /��&)�. <��#��� �� /��&)�. <�
'������ �� #��������…'������ �� #��������…'������ �� #��������…'������ �� #��������…'������ �� #��������…
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. <%��� ��� +���"��.
. <%��� ��� +���"��.
. <%��� ��� +���"��.
. <%��� ��� +���"��.
. <%��� ��� +���"��.
<���'"���� +. <.<���'"���� +. <.<���'"���� +. <.<���'"���� +. <.<���'"���� +. <.
G���
�"���.  <����-G���
�"���.  <����-G���
�"���.  <����-G���
�"���.  <����-G���
�"���.  <����-
������� ��������� +.������� ��������� +.������� ��������� +.������� ��������� +.������� ��������� +.
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�"���.  )&'. ����
�"���.  )&'. ����
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C������� ��� C������� ��� C������� ��� C������� ��� C������� ��� Oak
Lawn, IL

) ��������� ��� ��) ��������� ��� ��) ��������� ��� ��) ��������� ��� ��) ��������� ��� ��
��� ���-+��� �������� �� �=%�:��� ���-+��� �������� �� �=%�:��� ���-+��� �������� �� �=%�:��� ���-+��� �������� �� �=%�:��� ���-+��� �������� �� �=%�:
�� ��'���� ��� �� ��'%���� ��� ���� ��'���� ��� �� ��'%���� ��� ���� ��'���� ��� �� ��'%���� ��� ���� ��'���� ��� �� ��'%���� ��� ���� ��'���� ��� �� ��'%���� ��� ��
�#��� ��� ��#% ��� '��" ��� 
�����#��� ��� ��#% ��� '��" ��� 
�����#��� ��� ��#% ��� '��" ��� 
�����#��� ��� ��#% ��� '��" ��� 
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����"��� ��� ���� ��� ����� 
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<&�/H&H&� ��	 <$<&J�<&�/H&H&� ��	 <$<&J�<&�/H&H&� ��	 <$<&J�<&�/H&H&� ��	 <$<&J�<&�/H&H&� ��	 <$<&J�

��C)CF& F�$&  �H�/H)�&��C)CF& F�$&  �H�/H)�&��C)CF& F�$&  �H�/H)�&��C)CF& F�$&  �H�/H)�&��C)CF& F�$&  �H�/H)�&
*��C$& �� �*�H�$& F)�*��C$& �� �*�H�$& F)�*��C$& �� �*�H�$& F)�*��C$& �� �*�H�$& F)�*��C$& �� �*�H�$& F)�

�&��$/$&� +&��&��$/$&� +&��&��$/$&� +&��&��$/$&� +&��&��$/$&� +&�

� ������� &�������� �������%� �������%� �� ������� &�������� �������%� �������%� �� ������� &�������� �������%� �������%� �� ������� &�������� �������%� �������%� �� ������� &�������� �������%� �������%� �.
Paul Vallas, ��'��%� ��� ���-+���� ���� /��%. ��'��%� ��� ���-+���� ���� /��%. ��'��%� ��� ���-+���� ���� /��%. ��'��%� ��� ���-+���� ���� /��%. ��'��%� ��� ���-+���� ���� /��%.
<��������� ��� � ������� ���.<��������� ��� � ������� ���.<��������� ��� � ������� ���.<��������� ��� � ������� ���.<��������� ��� � ������� ���.
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C���������  
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������������� =�#������ ��'����� ������������C���������  
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��  �
����� �#������� ��� 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 �����  ���
#��"� ��������, ������, 1��������, ��1����, �
�#���������#��"� ��������, ������, 1��������, ��1����, �
�#���������#��"� ��������, ������, 1��������, ��1����, �
�#���������#��"� ��������, ������, 1��������, ��1����, �
�#���������#��"� ��������, ������, 1��������, ��1����, �
�#���������
����������� ��� ��� ��'� ��������% ���%����. ������� ��� 1701����������� ��� ��� ��'� ��������% ���%����. ������� ��� 1701����������� ��� ��� ��'� ��������% ���%����. ������� ��� 1701����������� ��� ��� ��'� ��������% ���%����. ������� ��� 1701����������� ��� ��� ��'� ��������% ���%����. ������� ��� 1701
Algonquin Rd. Rolling Meadows  �� �=������% ��
�'����, ����  �� �=������% ��
�'����, ����  �� �=������% ��
�'����, ����  �� �=������% ��
�'����, ����  �� �=������% ��
�'����, ����
��� ���� ����� �
� ��  ��� ���� ����� �
� ��  ��� ���� ����� �
� ��  ��� ���� ����� �
� ��  ��� ���� ����� �
� ��  expressways 53  ��� 90, �� 
������ ��� 75053  ��� 90, �� 
������ ��� 75053  ��� 90, �� 
������ ��� 75053  ��� 90, �� 
������ ��� 75053  ��� 90, �� 
������ ��� 750
����������.����������.����������.����������.����������.
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��#�
��1����� �
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�� ���'������ ��� 
���#�������!��� ��� ��� �� ��1�� 
��������, 
�� ���'������ ��� 
���#�������!��� ��� ��� �� ��1�� 
��������, 
�� ���'������ ��� 
���#�������!��� ��� ��� �� ��1�� 
��������, 
�� ���'������ ��� 
���#�������!��� ��� ��� �� ��1�� 
��������, 
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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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TED DULLES -FOUNDER
1933-2005

DULLES CLEANING CENTER
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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
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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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* Personal Injury
* Workers Wompensation

* Real Estate
PHONE: (773) 271-5300
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LUCKY GEMS  AND
JEWELRY

9401 N. MILWAUKEE AVE.
NILES, IL. 60714

PHONE: (847) 663-0086
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MERRY CHRISTMAS
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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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��� +������ �
������� ��� -����#����� ��� ������, ����������� ����� +������ �
������� ��� -����#����� ��� ������, ����������� ����� +������ �
������� ��� -����#����� ��� ������, ����������� ����� +������ �
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������� ��� -����#����� ��� ������, ����������� ��
������ ��� ����������% ����� ����#����� #���� F� �������� ��������� ��� ����������% ����� ����#����� #���� F� �������� ��������� ��� ����������% ����� ����#����� #���� F� �������� ��������� ��� ����������% ����� ����#����� #���� F� �������� ��������� ��� ����������% ����� ����#����� #���� F� �������� ���
*����"�����.*����"�����.*����"�����.*����"�����.*����"�����.
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� ���� ��#� �%��� ��) (�o�% �#��� ��� <����1�� ��� ����#�!���� �
� ���� ��#� �%��� ��) (�o�% �#��� ��� <����1�� ��� ����#�!���� �
� ���� ��#� �%��� ��) (�o�% �#��� ��� <����1�� ��� ����#�!���� �
� ���� ��#� �%��� ��) (�o�% �#��� ��� <����1�� ��� ����#�!���� �
� ���� ��#� �%��� ��
������ �
���#��  ���� /"��� ���������� ���������� ��� +������������� �
���#��  ���� /"��� ���������� ���������� ��� +������������� �
���#��  ���� /"��� ���������� ���������� ��� +������������� �
���#��  ���� /"��� ���������� ���������� ��� +������������� �
���#��  ���� /"��� ���������� ���������� ��� +�������

«*����"����� ("� ���� /����» �� ��� �������#% 50  ��� 
����«*����"����� ("� ���� /����» �� ��� �������#% 50  ��� 
����«*����"����� ("� ���� /����» �� ��� �������#% 50  ��� 
����«*����"����� ("� ���� /����» �� ��� �������#% 50  ��� 
����«*����"����� ("� ���� /����» �� ��� �������#% 50  ��� 
����
�'�����%���.�'�����%���.�'�����%���.�'�����%���.�'�����%���.

F� ������� ���� ����� �� �����"��� ���� ����� ��� ����� ���. )F� ������� ���� ����� �� �����"��� ���� ����� ��� ����� ���. )F� ������� ���� ����� �� �����"��� ���� ����� ��� ����� ���. )F� ������� ���� ����� �� �����"��� ���� ����� ��� ����� ���. )F� ������� ���� ����� �� �����"��� ���� ����� ��� ����� ���. )

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

������.������.������.������.������.
F� �������� ��� *����"�����  
��������� �����  �� ��'���� ���F� �������� ��� *����"�����  
��������� �����  �� ��'���� ���F� �������� ��� *����"�����  
��������� �����  �� ��'���� ���F� �������� ��� *����"�����  
��������� �����  �� ��'���� ���F� �������� ��� *����"�����  
��������� �����  �� ��'���� ���

��������  ��� ��11������"  ��� �#������  � �	;&(��&� �� �=�������������  ��� ��11������"  ��� �#������  � �	;&(��&� �� �=�������������  ��� ��11������"  ��� �#������  � �	;&(��&� �� �=�������������  ��� ��11������"  ��� �#������  � �	;&(��&� �� �=�������������  ��� ��11������"  ��� �#������  � �	;&(��&� �� �=�����
�
���#�� ��� ����������. F� ��
��������� 
���
���,  �� ��'���� ��� ��� ��
���#�� ��� ����������. F� ��
��������� 
���
���,  �� ��'���� ��� ��� ��
���#�� ��� ����������. F� ��
��������� 
���
���,  �� ��'���� ��� ��� ��
���#�� ��� ����������. F� ��
��������� 
���
���,  �� ��'���� ��� ��� ��
���#�� ��� ����������. F� ��
��������� 
���
���,  �� ��'���� ��� ��� �
/��������  �
����=��  !%�� ��� ����������. /���#������%'���� �
� ����/��������  �
����=��  !%�� ��� ����������. /���#������%'���� �
� ����/��������  �
����=��  !%�� ��� ����������. /���#������%'���� �
� ����/��������  �
����=��  !%�� ��� ����������. /���#������%'���� �
� ����/��������  �
����=��  !%�� ��� ����������. /���#������%'���� �
� ����
'�����.'�����.'�����.'�����.'�����.
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��� '�"���� �� ��� ��� �#������ «��'����».��� '�"���� �� ��� ��� �#������ «��'����».��� '�"���� �� ��� ��� �#������ «��'����».��� '�"���� �� ��� ��� �#������ «��'����».��� '�"���� �� ��� ��� �#������ «��'����».
 � /� (����
�"���, 
�� �#��� ��� ����% ���% ��� ��� ����#��� �� � /� (����
�"���, 
�� �#��� ��� ����% ���% ��� ��� ����#��� �� � /� (����
�"���, 
�� �#��� ��� ����% ���% ��� ��� ����#��� �� � /� (����
�"���, 
�� �#��� ��� ����% ���% ��� ��� ����#��� �� � /� (����
�"���, 
�� �#��� ��� ����% ���% ��� ��� ����#��� ��

������ ���
� ��� �������� ��� �=������'�� �� ����� �
������ ��������,������ ���
� ��� �������� ��� �=������'�� �� ����� �
������ ��������,������ ���
� ��� �������� ��� �=������'�� �� ����� �
������ ��������,������ ���
� ��� �������� ��� �=������'�� �� ����� �
������ ��������,������ ���
� ��� �������� ��� �=������'�� �� ����� �
������ ��������,
����#�� ��� �'�"���� 
�������� ��� �
���#�� ��� �#������ «��'�����»����#�� ��� �'�"���� 
�������� ��� �
���#�� ��� �#������ «��'�����»����#�� ��� �'�"���� 
�������� ��� �
���#�� ��� �#������ «��'�����»����#�� ��� �'�"���� 
�������� ��� �
���#�� ��� �#������ «��'�����»����#�� ��� �'�"���� 
�������� ��� �
���#�� ��� �#������ «��'�����»

��� ������ ��� �
�"'���� ���������� <������� *%���� &1���
�"���.��� ������ ��� �
�"'���� ���������� <������� *%���� &1���
�"���.��� ������ ��� �
�"'���� ���������� <������� *%���� &1���
�"���.��� ������ ��� �
�"'���� ���������� <������� *%���� &1���
�"���.��� ������ ��� �
�"'���� ���������� <������� *%���� &1���
�"���.
��� ������ ���� 
�
�� �� ��#����%����� ��� ��� �������% &��������%��� ������ ���� 
�
�� �� ��#����%����� ��� ��� �������% &��������%��� ������ ���� 
�
�� �� ��#����%����� ��� ��� �������% &��������%��� ������ ���� 
�
�� �� ��#����%����� ��� ��� �������% &��������%��� ������ ���� 
�
�� �� ��#����%����� ��� ��� �������% &��������%

&�������  ��� �� ���
�%���  10 #���� ��������"  ��� ��������"&�������  ��� �� ���
�%���  10 #���� ��������"  ��� ��������"&�������  ��� �� ���
�%���  10 #���� ��������"  ��� ��������"&�������  ��� �� ���
�%���  10 #���� ��������"  ��� ��������"&�������  ��� �� ���
�%���  10 #���� ��������"  ��� ��������"
*���������������  ������ ��� ���  �
���
% ��������" �� F��� +
��%,*���������������  ������ ��� ���  �
���
% ��������" �� F��� +
��%,*���������������  ������ ��� ���  �
���
% ��������" �� F��� +
��%,*���������������  ������ ��� ���  �
���
% ��������" �� F��� +
��%,*���������������  ������ ��� ���  �
���
% ��������" �� F��� +
��%,

	
�"'���, �� �"�1�� F������", �� /������ +
��
�"�� ��� F�� +�����	
�"'���, �� �"�1�� F������", �� /������ +
��
�"�� ��� F�� +�����	
�"'���, �� �"�1�� F������", �� /������ +
��
�"�� ��� F�� +�����	
�"'���, �� �"�1�� F������", �� /������ +
��
�"�� ��� F�� +�����	
�"'���, �� �"�1�� F������", �� /������ +
��
�"�� ��� F�� +�����
��������%.��������%.��������%.��������%.��������%.
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HEADQUARTERS
861 W. Lake  Street, Addison, IL 60101

Phone: (630) 628-1721 and (630) 372-0810
Email: info@uhva.org or www.uhva.org
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427 E. RAND  RD.
ARLINGTON HEIGHTS, IL.60004

PHONE:  (847) 253-7200
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���� ������ �� *����"����� ����� ��� �
� ��� �����"���� ;����������
����� ��� ���%���. ) ��#% «/���� ������» ����� �
� ��� 
�� #������������
���� �� 
����� 
�� ��� ���� �� *����"����� ��#� ��� &���� $�����
(13%���).

�� ��� �� #�� �� 
����� ������"� �
� �
��� �� �
��� ��� �� 
��� ��
������� ��� 
������� ��� *�����������, ��� ����#����� ��� ���
;��������, ��� ���� 12.00 �� ������#�� ���1��� ������ ��� �� ���=��� ����
��������!����, �'��� ����� ��� �
��'��.

���� ������ 
�� �"�� #��������������� ������ ����� �� #�����, �
�������
��� �� �'��� �� �� #��������������� ���1��� 
�� ���� ��� *�� �
������ ��
���
�'��� ��� ����#����� �� ��������� 
�����.

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

) 
��� 
�� ������!���� �� ��� �#��� ��� ���� �����, � -�����
���, 
���#��
��� «�����», 
�� �"����� �� ��� 
������, '� ���� ���% �"#� �´ �����

�� '� �� 1��. ��� �� ;������� 
�� ����!���� � -�
���� ��� *����"
��'����!����� �� "���� �� �M��� ��� «�����"» ��� ��� ����#��� ��� �������%
��� �
� �����1����, �� ������� ��� �
����� �
� ����� ��� �� �������� ����
��
� �'���.

F�� ����#��� �
���!��� ������ ��� ���������� ���������� ��� ��������"
���": �� ����� '��������� ������'���, � �#��� �������% �������% ��� �
�
���=�� 
������% ���� M�#�������� ������� ��� ��'�����%� !�%�. /��
����� � �
������� ���������� ������������ �� ���� ��� ���������� ��� ��� ��
�'��� ��� ���� �� *����"�����, ��� �� +����� �1������, ��� ��� ���� ���
&��������� ��
. *����������� 
���������� ����" ��� �
��#��
���������" 1������� ��� ������� *����������� �
�� ���� "
��'� ��

����� M�������� ����� ��� ���"����� ��� (������� �
������� ��� ��
��
�������� ��� ��
�� ������%� ��� «;���� -�����»:

«(�������� ��´ ���������� �� ���� ��� �� ����
�� ���� ��� �� �#����� �� ���� �� ���������...»
��� �� 
�'������ ����� ��� ��� G���� � ����� $���"� �"�� �� ���� �"�� ��

���� ��#� ���� ��'���, ����'��� �� ���� ��������� ����� �
� ��� ��@������
��� �� ���% ���� &���
��. K��� ���% � ������% 
������% ����#% M������� �#�
�
�� 
�������� �����, ���� �
�� � ����� � ���� ����!�� 
�� '� �
�
� ��
�����.�
���% � ������ %��� ���´ �=�#%� ������% #�� �� ������� ��� ��
������������ (�
���, �����������, �1�1���� ����" ��� ��������%�) ���
������ �����" ����� �������% ��� �������� '��������� �'���. ) ����� ���
�!��� ���� ��� ����#������ ��������� �� ����� ��� ������� ��� ���� ��
���������� ���%� ��� �
�#%� �#��� ������� #����%�. (������� ���
�� �
#����%�� ��� ��������� *�����������.

«����� 
�
��, ������ ���, �� �=�� �� !�����
�� �=��, �� 
�%���� ��� �� �����������.

&� ���´ ���� �´ ����� ���, ;��� �� �� 
���������
��� �� '��!��� �������, �� ������ ����������...» (�
� �������� �������)
$������� ������� �#�� � �������#% ��� ���#���" �
����" ��� ������ ����

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

����� ����� % 
�1������ 
�� M�������� ��� ������� ����#����� ���
������:

«��� �� ��"��� ��� �����, ��� �������������,.
��� #��� #���� 
�1��� ��� ���� #������� �����.
��� ������ ��� ��%���, �����!´ � ������ ����,.
��� ������ ��� ���%���, �����!´ � ���
�� ����.
��� �� ���%��� 
�
���"�, ��� �� ������� 1�!��� (=1��d!���)
��� ��� ��� ��� '������� ���!��� �� ������.
����� ����� �� ´
��� �� � ;��� �� �´ �1��������!».
/�� � ������=� ��� ��#%�, ��� ������� 
�����%�, ��'� � ;��� �� �����%���

��� �� #�����.
«�����... ����� �� ´
���!»

�� ������ 
���#�� �
�� ����
/���'�� ���� 
���#% ��� C�����
�����!���� �� �'��� ��� M�#�����,
�����% �� 
�� ��� *�����������
���� ���!��� �
� ��� �������� �
���1� ��� ��� �
����" ����

������� �#����� 1���� 
��� ����

������ ��� �� 
���������
�������� ��� C�����: �����
�����,
��
���, ������-�����,
������M���, =���%���� ��� �����
��� ��������". ����� �
� ����

������� ��� ���� ���� ���
����������� H���. �
���� �� 1���

��� 
�����%� ��� *��-��������� 1�!��� ����� ��� 
�������
������(
������� �
� ��
����) 
��� �
� �� �!����, 
�������� ���� ��� ��
��� ���� �����%���� �
�� ���� �� ��������!��� ��� ���
�!��� �� ����� ��
��������#���.

��� ��������% #��, ����� ���� �%�� ��� ����� �� *����"����� �� !��
��#� �� ����������� ��� �� 1��!��� �=� ����� 
����"��� ��� �� �� ��� � ��"���
'� ���� ��%��� ��� ��������� ����� 
�� �� �#�� 6 ������ '� 
�'����� ��� ��
�#�� 4 '� ����%����. &���� ��� �%��� ���� ����
������ ���������� ��
�'��� ��� *����M����, �
�� ��'� *����"����� �� ��������� ����#���� ���
M��� 
�� ����� ������� ��������� ��� ��� ���� ��� *����������� �� ����"�

��� ��� ��
�!�. &� 
���� �
� ��� ���
��� ���� ���, � #���� '� 
���
��#��� ��� �� 
���� �
� ��� ���%, '� 
��� ���� ��� � #����.
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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	*�+&�F�E	*�+&�F�E	*�+&�F�E	*�+&�F�E	*�+&�F�
�F)C �HH)C$/) �&��$/$&�F)C �HH)C$/) �&��$/$&�F)C �HH)C$/) �&��$/$&�F)C �HH)C$/) �&��$/$&�F)C �HH)C$/) �&��$/$&

/&H&/&H&/&H&/&H&/&H&
 *�$�F�	(�CC&! *�$�F�	(�CC&! *�$�F�	(�CC&! *�$�F�	(�CC&! *�$�F�	(�CC&!

	($�� F�	($�� F�	($�� F�	($�� F�	($�� F�
C��C �F�� 2017!C��C �F�� 2017!C��C �F�� 2017!C��C �F�� 2017!C��C �F�� 2017!
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Wishing you the Gifts of the Season

Peace, Health, Love, Joy

GREEK AMERICAN
REHABILITATION &  CARE CENTRE

Celebrating 13 years of
Quality Care with Genuine Hospitality

220 North First Street, Wheeling, Il. 60090
Phone: (847) 459-8700 Fax: (847)  465-9957

) �H�C) +��	�)) �H�C) +��	�)) �H�C) +��	�)) �H�C) +��	�)) �H�C) +��	�), CHAIRMAN OF THE BOARD
KAI O �)F�� /&�&*&H$��O �)F�� /&�&*&H$��O �)F�� /&�&*&H$��O �)F�� /&�&*&H$��O �)F�� /&�&*&H$��, PRESIDENT

EYXONTAI

/&H&  *�$�F�	(�CC&!/&H&  *�$�F�	(�CC&!/&H&  *�$�F�	(�CC&!/&H&  *�$�F�	(�CC&!/&H&  *�$�F�	(�CC&!
/&H��  ($��F��!/&H��  ($��F��!/&H��  ($��F��!/&H��  ($��F��!/&H��  ($��F��!

�	F	*��  F�  C��C �F��!�	F	*��  F�  C��C �F��!�	F	*��  F�  C��C �F��!�	F	*��  F�  C��C �F��!�	F	*��  F�  C��C �F��!
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GEORGE  I. SKARPATHIOTIS, M.D.
PEDIATRICS PRACTICE

INFANTS - CHILDREN - ADOLESCENTS

GEORGE SKARPATHIOTIS, M.D.S.C.
ZOE ALIKAKOS, M.D.

NICOLE PRETET-FALCO, D.O.
SAIRA  SYED, D.O.

BASEL KATERJI, M.D.
KEVIN JOSEPH, M.D.

SAADI EL-ABAZA, M.D.
ANGELA BOOMSMA, FNP-BC
ELIZABETH GHERA, FNP-BC

NEW  LENOX  PEDIATRICS
420 NELSON ROAD

NEW LENOX, IL 60451
M-FRI: 9AM-5PM

SAT. & SUN.: CLOSED

    PALOS  PEDIATRICS
7110 WEST 127TH ST.

PALOS HEIGHTS, IL 60463
M-TH.: 9AM-7PM

FRIDAY: 9AM-6PM
SATURDAY: 9AM-6PM

SUNDAY: EMERGENCIES

CHICAGO  PEDIATRICS
8537  SOUTH CICERO

CHICAGO, IL 60652
M-TH: 9AM-7PM

FRIDAY: 9AM-6PM
SAT. & SUN: CLOSED

10AM-1PM

� <$&����)� �&$<$&F��� /&$ &/�&$GC)�� <$&����)� �&$<$&F��� /&$ &/�&$GC)�� <$&����)� �&$<$&F��� /&$ &/�&$GC)�� <$&����)� �&$<$&F��� /&$ &/�&$GC)�� <$&����)� �&$<$&F��� /&$ &/�&$GC)�
�HH)C&� <�. (�T�($�� �/&��&;$TF)�,�HH)C&� <�. (�T�($�� �/&��&;$TF)�,�HH)C&� <�. (�T�($�� �/&��&;$TF)�,�HH)C&� <�. (�T�($�� �/&��&;$TF)�,�HH)C&� <�. (�T�($�� �/&��&;$TF)�,
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F)� �+����C<$&�F)� �+����C<$&�F)� �+����C<$&�F)� �+����C<$&�F)� �+����C<$&�
�HH)C�&+��$/&C$/TC ��(&CT��TC�HH)C�&+��$/&C$/TC ��(&CT��TC�HH)C�&+��$/&C$/TC ��(&CT��TC�HH)C�&+��$/&C$/TC ��(&CT��TC�HH)C�&+��$/&C$/TC ��(&CT��TC

F�	 $HH$C�$�F�	 $HH$C�$�F�	 $HH$C�$�F�	 $HH$C�$�F�	 $HH$C�$�

“) �CT�$�”“) �CT�$�”“) �CT�$�”“) �CT�$�”“) �CT�$�”

-&�$H�$�� +&F&�&(/&�-&�$H�$�� +&F&�&(/&�-&�$H�$�� +&F&�&(/&�-&�$H�$�� +&F&�&(/&�-&�$H�$�� +&F&�&(/&�

/&$ ) �$/�(�C�$& F�	/&$ ) �$/�(�C�$& F�	/&$ ) �$/�(�C�$& F�	/&$ ) �$/�(�C�$& F�	/&$ ) �$/�(�C�$& F�	

�	*�CF&$�	*�CF&$�	*�CF&$�	*�CF&$�	*�CF&$
�F)C �+�(�C�$&�F)C �+�(�C�$&�F)C �+�(�C�$&�F)C �+�(�C�$&�F)C �+�(�C�$&
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) F&+$&� F)� ) F&+$&� F)� ) F&+$&� F)� ) F&+$&� F)� ) F&+$&� F)�  COOK COUNTY

 +&�$& �&�&� +&�$& �&�&� +&�$& �&�&� +&�$& �&�&� +&�$& �&�&�
�	*�F&$�	*�F&$�	*�F&$�	*�F&$�	*�F&$

�F� �HH)C$�+� F)� ���$�*)��F� �HH)C$�+� F)� ���$�*)��F� �HH)C$�+� F)� ���$�*)��F� �HH)C$�+� F)� ���$�*)��F� �HH)C$�+� F)� ���$�*)�

/&H& *�$�F�	(�CC&/&H& *�$�F�	(�CC&/&H& *�$�F�	(�CC&/&H& *�$�F�	(�CC&/&H& *�$�F�	(�CC&
�$�)C$/��$�)C$/��$�)C$/��$�)C$/��$�)C$/�

F� C��C �F��F� C��C �F��F� C��C �F��F� C��C �F��F� C��C �F��
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                   SEASON’S GREETINGS FROM

FOUNTAIN BLUE 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.

/&H& *�$�F�	(�CC&/&H& *�$�F�	(�CC&/&H& *�$�F�	(�CC&/&H& *�$�F�	(�CC&/&H& *�$�F�	(�CC&
�	F	*�� F� C��C �F���	F	*�� F� C��C �F���	F	*�� F� C��C �F���	F	*�� F� C��C �F���	F	*�� F� C��C �F��

�� ������%��� �� ������%��� �� ������%��� �� ������%��� �� ������%���  Tom Diamond
 and Connie Manios

   E"#�����   E"#�����   E"#�����   E"#�����   E"#�����
  ���  ���  ���  ���  ���

<��������� ����
���<��������� ����
���<��������� ����
���<��������� ����
���<��������� ����
���
 ��� ��� +��� ���  ��� ��� +��� ���  ��� ��� +��� ���  ��� ��� +��� ���  ��� ��� +��� ��� GARC

RESTAURANT COOPERATIVE

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

F��
������� ��� ���� �������% �������F��
������� ��� ���� �������% �������F��
������� ��� ���� �������% �������F��
������� ��� ���� �������% �������F��
������� ��� ���� �������% �������
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-&�<�/)-&�<�/)-&�<�/)-&�<�/)-&�<�/)
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/&$ &$�$�C F� C��C/&$ &$�$�C F� C��C/&$ &$�$�C F� C��C/&$ &$�$�C F� C��C/&$ &$�$�C F� C��C
�F��  2017�F��  2017�F��  2017�F��  2017�F��  2017

&����������� �� �������� ��� ���"�� ;�������:&����������� �� �������� ��� ���"�� ;�������:&����������� �� �������� ��� ���"�� ;�������:&����������� �� �������� ��� ���"�� ;�������:&����������� �� �������� ��� ���"�� ;�������:
“�� �������� 
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�� �#�� � ������ ��� �� 1��� �
���� ��� ����� 
�����“�� �������� 
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���� ����� ������������ ��� ����#� ����� � ��������. ��
�� �� ��'����� ����� ������������ ��� ����#� ����� � ��������. ��
�� �� ��'����� ����� ������������ ��� ����#� ����� � ��������. ��
�� �� ��'����� ����� ������������ ��� ����#� ����� � ��������. ��
�� �� ��'����� ����� ������������ ��� ����#� ����� � ��������. ��
�� �� ��'�
��
� �� ����#"����� ��� ����������� �������� ��� �������". ����� �����
� �� ����#"����� ��� ����������� �������� ��� �������". ����� �����
� �� ����#"����� ��� ����������� �������� ��� �������". ����� �����
� �� ����#"����� ��� ����������� �������� ��� �������". ����� �����
� �� ����#"����� ��� ����������� �������� ��� �������". ����� ���
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�'�"� ��� ����� ���������� �� 
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�'�"� ��� ����� ���������� �� 
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�'�"� ��� ����� ���������� �� 
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�'�"� ��� ����� �������
��!� ����. (���� � ������ ��� '� 1��� �
� �� �������� �� �������, '� 1�����!� ����. (���� � ������ ��� '� 1��� �
� �� �������� �� �������, '� 1�����!� ����. (���� � ������ ��� '� 1��� �
� �� �������� �� �������, '� 1�����!� ����. (���� � ������ ��� '� 1��� �
� �� �������� �� �������, '� 1�����!� ����. (���� � ������ ��� '� 1��� �
� �� �������� �� �������, '� 1���
�� �� ���% ��� �"����.�� �� ���% ��� �"����.�� �� ���% ��� �"����.�� �� ���% ��� �"����.�� �� ���% ��� �"����.
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�� ��"��� ��� ���� ��� ����� ��"��� ��� ���� ��� ����� ��"��� ��� ���� ��� ����� ��"��� ��� ���� ��� ����� ��"��� ��� ���� ��� ���
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�#��������� �� �#���� ��� ���"��� ��������� 
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�������� �
� ���� ��������. &������� �� �
��"�� �� 
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�������� �
� ���� ��������. &������� �� �
��"�� �� 
������� 
�������� �
� ���� ��������. &������� �� �
��"�� �� 
������� 
�������� �
� ���� ��������. &����
����� � ������� ���#��. � ���#�� � 
���� �
���"#'�, ��� ��'��" �������� � ������� ���#��. � ���#�� � 
���� �
���"#'�, ��� ��'��" �������� � ������� ���#��. � ���#�� � 
���� �
���"#'�, ��� ��'��" �������� � ������� ���#��. � ���#�� � 
���� �
���"#'�, ��� ��'��" �������� � ������� ���#��. � ���#�� � 
���� �
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��������. � ��"���� ���#�� 
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������%��������. � ��"���� ���#�� 
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�
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������%��������. � ��"���� ���#�� 
�� 
�
�� �� �
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�
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� ���
�=�� #������!���� �
� ���
�=�� #������!���� �
� ���
�=�� #������!���� �
� ���
�=�� #������!���� �
� ���
�=��
�#�������" ��� �������� ��� ���
��=��. �������� ��� 
��1��������,�#�������" ��� �������� ��� ���
��=��. �������� ��� 
��1��������,�#�������" ��� �������� ��� ���
��=��. �������� ��� 
��1��������,�#�������" ��� �������� ��� ���
��=��. �������� ��� 
��1��������,�#�������" ��� �������� ��� ���
��=��. �������� ��� 
��1��������,
#����=��, ������ ��������� 
�������� �������� ���.#����=��, ������ ��������� 
�������� �������� ���.#����=��, ������ ��������� 
�������� �������� ���.#����=��, ������ ��������� 
�������� �������� ���.#����=��, ������ ��������� 
�������� �������� ���.
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� �� ����#� 
�@�� «%���� �������������:( �. '������%, �"� �
� �� ����#� 
�@�� «%���� �������������:( �. '������%, �"� �
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�����, ����, ��� ���#�� ����" �
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