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

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

' ��	���  �*�� ���-' ��	���  �*�� ���-' ��	���  �*�� ���-' ��	���  �*�� ���-' ��	���  �*�� ���-
�
�#��� ��� �����,�
�#��� ��� �����,�
�#��� ��� �����,�
�#��� ��� �����,�
�#��� ��� �����,
������� ��
�� �’ ����������� ��
�� �’ ����������� ��
�� �’ ����������� ��
�� �’ ����������� ��
�� �’ ����
�� ������ �� ������ �	�� ������ �� ������ �	�� ������ �� ������ �	�� ������ �� ������ �	�� ������ �� ������ �	
�*�� +��#��� �� #
���,�*�� +��#��� �� #
���,�*�� +��#��� �� #
���,�*�� +��#��� �� #
���,�*�� +��#��� �� #
���,
���/��� �� ��$�� �����/��� �� ��$�� �����/��� �� ��$�� �����/��� �� ��$�� �����/��� �� ��$�� ��
0"�. 1��� ��	��� ��0"�. 1��� ��	��� ��0"�. 1��� ��	��� ��0"�. 1��� ��	��� ��0"�. 1��� ��	��� ��
���/������� ��� �� 0"����/������� ��� �� 0"����/������� ��� �� 0"����/������� ��� �� 0"����/������� ��� �� 0"�
������%� �� 
�����������%� �� 
�����������%� �� 
�����������%� �� 
�����������%� �� 
�����
�$�� �� -��� � ������$�� �� -��� � ������$�� �� -��� � ������$�� �� -��� � ������$�� �� -��� � �����
"�� ��������#��� ��#�-"�� ��������#��� ��#�-"�� ��������#��� ��#�-"�� ��������#��� ��#�-"�� ��������#��� ��#�-
���- �	 ������ �����-���- �	 ������ �����-���- �	 ������ �����-���- �	 ������ �����-���- �	 ������ �����-
#��� ��	 ��
 ����#� ����#��� ��	 ��
 ����#� ����#��� ��	 ��
 ����#� ����#��� ��	 ��
 ����#� ����#��� ��	 ��
 ����#� ����
�������� �� "��� ������������� �� "��� ������������� �� "��� ������������� �� "��� ������������� �� "��� �����
��	 "�����, ��	 ���	/$���	 "�����, ��	 ���	/$���	 "�����, ��	 ���	/$���	 "�����, ��	 ���	/$���	 "�����, ��	 ���	/$�
��	 $��, ��� ����� ����-��	 $��, ��� ����� ����-��	 $��, ��� ����� ����-��	 $��, ��� ����� ����-��	 $��, ��� ����� ����-
����#� ��� �� ����� ��	����#� ��� �� ����� ��	����#� ��� �� ����� ��	����#� ��� �� ����� ��	����#� ��� �� ����� ��	
�	�������#� �� �� ���-�	�������#� �� �� ���-�	�������#� �� �� ���-�	�������#� �� �� ���-�	�������#� �� �� ���-
������ �� ��#��
�������� �� ��#��
�������� �� ��#��
�������� �� ��#��
�������� �� ��#��
��
�� ������ ��� 
*� ���� ������ ��� 
*� ���� ������ ��� 
*� ���� ������ ��� 
*� ���� ������ ��� 
*� ��
�������� ��	 �� ���	-�������� ��	 �� ���	-�������� ��	 �� ���	-�������� ��	 �� ���	-�������� ��	 �� ���	-
�$����, ���� � �"	�� ���-�$����, ���� � �"	�� ���-�$����, ���� � �"	�� ���-�$����, ���� � �"	�� ���-�$����, ���� � �"	�� ���-

/����	 ��� ��� ��������, �	������	 �� �$�� ��� ��� ��/����	 ��� ��� ��������, �	������	 �� �$�� ��� ��� ��/����	 ��� ��� ��������, �	������	 �� �$�� ��� ��� ��/����	 ��� ��� ��������, �	������	 �� �$�� ��� ��� ��/����	 ��� ��� ��������, �	������	 �� �$�� ��� ��� ��

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

2�	 ������	 � "������ �’ ������� ��� ��������#���2�	 ������	 � "������ �’ ������� ��� ��������#���2�	 ������	 � "������ �’ ������� ��� ��������#���2�	 ������	 � "������ �’ ������� ��� ��������#���2�	 ������	 � "������ �’ ������� ��� ��������#���
��&� �� �� /����	 � "��� �� ���	��� �� ����
����.��&� �� �� /����	 � "��� �� ���	��� �� ����
����.��&� �� �� /����	 � "��� �� ���	��� �� ����
����.��&� �� �� /����	 � "��� �� ���	��� �� ����
����.��&� �� �� /����	 � "��� �� ���	��� �� ����
����.

��
���� ��	��� �� ��	��� ����	 � "	�� ��� ��
������
���� ��	��� �� ��	��� ����	 � "	�� ��� ��
������
���� ��	��� �� ��	��� ����	 � "	�� ��� ��
������
���� ��	��� �� ��	��� ����	 � "	�� ��� ��
������
���� ��	��� �� ��	��� ����	 � "	�� ��� ��
����
�� �
� ��	�����. 3	�� ��� #� �����#�� ���� ��� ����� �
� ��	�����. 3	�� ��� #� �����#�� ���� ��� ����� �
� ��	�����. 3	�� ��� #� �����#�� ���� ��� ����� �
� ��	�����. 3	�� ��� #� �����#�� ���� ��� ����� �
� ��	�����. 3	�� ��� #� �����#�� ���� ��� ���
"�� ����� �� ������, ��#$� ����	 +�������, ��� ����	$#���"�� ����� �� ������, ��#$� ����	 +�������, ��� ����	$#���"�� ����� �� ������, ��#$� ����	 +�������, ��� ����	$#���"�� ����� �� ������, ��#$� ����	 +�������, ��� ����	$#���"�� ����� �� ������, ��#$� ����	 +�������, ��� ����	$#���
�� ��
�	�� � "��� ��; 4 ��� #� "����#�� ������� ��� ����	�� ��
�	�� � "��� ��; 4 ��� #� "����#�� ������� ��� ����	�� ��
�	�� � "��� ��; 4 ��� #� "����#�� ������� ��� ����	�� ��
�	�� � "��� ��; 4 ��� #� "����#�� ������� ��� ����	�� ��
�	�� � "��� ��; 4 ��� #� "����#�� ������� ��� ����	
����"�"��������� ��	 �����	
&�	 � �������;����"�"��������� ��	 �����	
&�	 � �������;����"�"��������� ��	 �����	
&�	 � �������;����"�"��������� ��	 �����	
&�	 � �������;����"�"��������� ��	 �����	
&�	 � �������;

5 ��
���� ��	 � "��� �� ��	���, ��#$� ������, ����	 �5 ��
���� ��	 � "��� �� ��	���, ��#$� ������, ����	 �5 ��
���� ��	 � "��� �� ��	���, ��#$� ������, ����	 �5 ��
���� ��	 � "��� �� ��	���, ��#$� ������, ����	 �5 ��
���� ��	 � "��� �� ��	���, ��#$� ������, ����	 �
"	�� ��� "���. �*’ ��� "��. ������� �	��	���	�#��� ��"	�� ��� "���. �*’ ��� "��. ������� �	��	���	�#��� ��"	�� ��� "���. �*’ ��� "��. ������� �	��	���	�#��� ��"	�� ��� "���. �*’ ��� "��. ������� �	��	���	�#��� ��"	�� ��� "���. �*’ ��� "��. ������� �	��	���	�#��� ��
��#�$�	�� *���, ��� ����+�� �’ ��
� � ��	+�
*�	 ��� ������#�$�	�� *���, ��� ����+�� �’ ��
� � ��	+�
*�	 ��� ������#�$�	�� *���, ��� ����+�� �’ ��
� � ��	+�
*�	 ��� ������#�$�	�� *���, ��� ����+�� �’ ��
� � ��	+�
*�	 ��� ������#�$�	�� *���, ��� ����+�� �’ ��
� � ��	+�
*�	 ��� ����
��. 5 ��
���� ��	��� �� %���� ����	 � ����� �� �� ����. 5 ��
���� ��	��� �� %���� ����	 � ����� �� �� ����. 5 ��
���� ��	��� �� %���� ����	 � ����� �� �� ����. 5 ��
���� ��	��� �� %���� ����	 � ����� �� �� ����. 5 ��
���� ��	��� �� %���� ����	 � ����� �� �� ��
&��. 1��� ���	/$� � ����� �$�� "�� ������ �� &�	 �� "��&��. 1��� ���	/$� � ����� �$�� "�� ������ �� &�	 �� "��&��. 1��� ���	/$� � ����� �$�� "�� ������ �� &�	 �� "��&��. 1��� ���	/$� � ����� �$�� "�� ������ �� &�	 �� "��&��. 1��� ���	/$� � ����� �$�� "�� ������ �� &�	 �� "��
"���� ���� �� �� &����� %��� ��	 "�� �����	 
�	�� �´����,"���� ���� �� �� &����� %��� ��	 "�� �����	 
�	�� �´����,"���� ���� �� �� &����� %��� ��	 "�� �����	 
�	�� �´����,"���� ���� �� �� &����� %��� ��	 "�� �����	 
�	�� �´����,"���� ���� �� �� &����� %��� ��	 "�� �����	 
�	�� �´����,
��	 ��	 � %��� "�� ������ �� &���	 ���� ��, �� "�� ���#����	 ��	 � %��� "�� ������ �� &���	 ���� ��, �� "�� ���#����	 ��	 � %��� "�� ������ �� &���	 ���� ��, �� "�� ���#����	 ��	 � %��� "�� ������ �� &���	 ���� ��, �� "�� ���#����	 ��	 � %��� "�� ������ �� &���	 ���� ��, �� "�� ���#��
������ �	 ���+���� �� �� ���, ��� ����	 � ���� �	$�	������� �	 ���+���� �� �� ���, ��� ����	 � ���� �	$�	������� �	 ���+���� �� �� ���, ��� ����	 � ���� �	$�	������� �	 ���+���� �� �� ���, ��� ����	 � ���� �	$�	������� �	 ���+���� �� �� ���, ��� ����	 � ���� �	$�	�
&��.&��.&��.&��.&��.

6� �����	� ��6� �����	� ��6� �����	� ��6� �����	� ��6� �����	� ��
����
���� ������
���� ������
���� ������
���� ������
���� ��

��	�����	�����	�����	�����	���

��� � "	��� +	��� �� 25�� :�����, 1821 �� �'� ��	  �� ��	�������� � "	��� +	��� �� 25�� :�����, 1821 �� �'� ��	  �� ��	�������� � "	��� +	��� �� 25�� :�����, 1821 �� �'� ��	  �� ��	�������� � "	��� +	��� �� 25�� :�����, 1821 �� �'� ��	  �� ��	�������� � "	��� +	��� �� 25�� :�����, 1821 �� �'� ��	  �� ��	�����
�� �+��� =�
����. ��� *��+��*�� � �������#�� �������	� ��	 �����
�� �+��� =�
����. ��� *��+��*�� � �������#�� �������	� ��	 �����
�� �+��� =�
����. ��� *��+��*�� � �������#�� �������	� ��	 �����
�� �+��� =�
����. ��� *��+��*�� � �������#�� �������	� ��	 �����
�� �+��� =�
����. ��� *��+��*�� � �������#�� �������	� ��	 �����

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

��� �� ��������� �� ���$� �� ��� �� ��������� �� ���$� �� ��� �� ��������� �� ���$� �� ��� �� ��������� �� ���$� �� ��� �� ��������� �� ���$� �� U.H.V.A. ' ��#�+��� ?���� ����������' ��#�+��� ?���� ����������' ��#�+��� ?���� ����������' ��#�+��� ?���� ����������' ��#�+��� ?���� ����������
�� �� ���� ��  ���%�*�� +	� @�����	���� ���/����� �� �� ���� ��  ���%�*�� +	� @�����	���� ���/����� �� �� ���� ��  ���%�*�� +	� @�����	���� ���/����� �� �� ���� ��  ���%�*�� +	� @�����	���� ���/����� �� �� ���� ��  ���%�*�� +	� @�����	���� ���/����� Mt. Prospect  A���� A���� A���� A���� A����
��&�.��&�.��&�.��&�.��&�.

5 3��	�� �������� ��. �������� ���������� ��� @�����+�� +	�5 3��	�� �������� ��. �������� ���������� ��� @�����+�� +	�5 3��	�� �������� ��. �������� ���������� ��� @�����+�� +	�5 3��	�� �������� ��. �������� ���������� ��� @�����+�� +	�5 3��	�� �������� ��. �������� ���������� ��� @�����+�� +	�
�� A���
���� �� 25�� :����� ��� ��#�"�	�� ?�� �� A��++��	������ A���
���� �� 25�� :����� ��� ��#�"�	�� ?�� �� A��++��	������ A���
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�� ���	� ��#���� ����"���	� �� ����
�� ���	� ��#���� ����"���	� �� ����
�� ���	� ��#���� ����"���	� �� ����
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���	���#��� �� �����,  �	�	�����	�  ��	 ��#���	������	���#��� �� �����,  �	�	�����	�  ��	 ��#���	������	���#��� �� �����,  �	�	�����	�  ��	 ��#���	������	���#��� �� �����,  �	�	�����	�  ��	 ��#���	������	���#��� �� �����,  �	�	�����	�  ��	 ��#���	���
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�����+�$� ��, ���*������ ���  ��	 �	����������+�$� ��, ���*������ ���  ��	 �	����������+�$� ��, ���*������ ���  ��	 �	����������+�$� ��, ���*������ ���  ��	 �	����������+�$� ��, ���*������ ���  ��	 �	�����
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PHONE: (773) 545-4200,
FAX: (773) 282-7627
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 DIRECTOR
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#� ����������� �	 *#����.#� ����������� �	 *#����.#� ����������� �	 *#����.#� ����������� �	 *#����.#� ����������� �	 *#����.
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Happy  Easter
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 week-
end or a local living neaby, there is always something to
do in the Greektown Chicago.

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

Chicago, IL 60661
Phone: (312) 255-7280
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��	 ���%� ��2����, ��� #� ���/
��	 ���%� ��2����, ��� #� ���/
��	 ���%� ��
�� ��	�	�����*�� �� �#�	�$��� ��	�	�����*�� �� �#�	�$��� ��	�	�����*�� �� �#�	�$��� ��	�	�����*�� �� �#�	�$��� ��	�	�����*�� �� �#�	�$�
�����
�� ��	 � /��	�� ���� ��������
�� ��	 � /��	�� ���� ��������
�� ��	 � /��	�� ���� ��������
�� ��	 � /��	�� ���� ��������
�� ��	 � /��	�� ���� ���
"	�"�����&��� �	 ��	���	��� �����	."	�"�����&��� �	 ��	���	��� �����	."	�"�����&��� �	 ��	���	��� �����	."	�"�����&��� �	 ��	���	��� �����	."	�"�����&��� �	 ��	���	��� �����	.
:�� 2���� ��� #� ���
+�	 ��:�� 2���� ��� #� ���
+�	 ��:�� 2���� ��� #� ���
+�	 ��:�� 2���� ��� #� ���
+�	 ��:�� 2���� ��� #� ���
+�	 ��
	���� ����� +���	�$� ��	 ��"�$�	���� ����� +���	�$� ��	 ��"�$�	���� ����� +���	�$� ��	 ��"�$�	���� ����� +���	�$� ��	 ��"�$�	���� ����� +���	�$� ��	 ��"�$�
��	  � " 	��	$��� ��	   	�  ������	  � " 	��	$��� ��	   	�  ������	  � " 	��	$��� ��	   	�  ������	  � " 	��	$��� ��	   	�  ������	  � " 	��	$��� ��	   	�  ����
����	���� +	� �����. :	� 2����, �������	���� +	� �����. :	� 2����, �������	���� +	� �����. :	� 2����, �������	���� +	� �����. :	� 2����, �������	���� +	� �����. :	� 2����, ���
#� �
���	 �� ����+��, 	� "	������	�,#� �
���	 �� ����+��, 	� "	������	�,#� �
���	 �� ����+��, 	� "	������	�,#� �
���	 �� ����+��, 	� "	������	�,#� �
���	 �� ����+��, 	� "	������	�,
�� ��	���	�� ������	��� ��	 ��� ��	���	�� ������	��� ��	 ��� ��	���	�� ������	��� ��	 ��� ��	���	�� ������	��� ��	 ��� ��	���	�� ������	��� ��	 �
*$��	�»*$��	�»*$��	�»*$��	�»*$��	�»

�AB=:A?'J:A 65? �'C=-�AB=:A?'J:A 65? �'C=-�AB=:A?'J:A 65? �'C=-�AB=:A?'J:A 65? �'C=-�AB=:A?'J:A 65? �'C=-
6=�5 6B�:� 3=� ?�6', 6'JB�=�6=�5 6B�:� 3=� ?�6', 6'JB�=�6=�5 6B�:� 3=� ?�6', 6'JB�=�6=�5 6B�:� 3=� ?�6', 6'JB�=�6=�5 6B�:� 3=� ?�6', 6'JB�=�
��= @?6!��= @?6!��= @?6!��= @?6!��= @?6!

1�	 ���� +	� �� �����, ��	 ����1�	 ���� +	� �� �����, ��	 ����1�	 ���� +	� �� �����, ��	 ����1�	 ���� +	� �� �����, ��	 ����1�	 ���� +	� �� �����, ��	 ����
+	� �� A��$��, ���
 ��	 +	� ��+	� �� A��$��, ���
 ��	 +	� ��+	� �� A��$��, ���
 ��	 +	� ��+	� �� A��$��, ���
 ��	 +	� ��+	� �� A��$��, ���
 ��	 +	� ��
A��
"�, � ����	����� ����"��� �.A��
"�, � ����	����� ����"��� �.A��
"�, � ����	����� ����"��� �.A��
"�, � ����	����� ����"��� �.A��
"�, � ����	����� ����"��� �.
?����� 6���� ��������#�� ��?����� 6���� ��������#�� ��?����� 6���� ��������#�� ��?����� 6���� ��������#�� ��?����� 6���� ��������#�� ��
��������	 � «0+����� �»! �	 �����������	 � «0+����� �»! �	 �����������	 � «0+����� �»! �	 �����������	 � «0+����� �»! �	 �����������	 � «0+����� �»! �	 ���
���	"� ���� ����"���, ���� ����	 ����	"� ���� ����"���, ���� ����	 ����	"� ���� ����"���, ���� ����	 ����	"� ���� ����"���, ���� ����	 ����	"� ���� ����"���, ���� ����	 �
�. 6����, ��� �� �� ���+�
��,�. 6����, ��� �� �� ���+�
��,�. 6����, ��� �� �� ���+�
��,�. 6����, ��� �� �� ���+�
��,�. 6����, ��� �� �� ���+�
��,
�� � �� ��
 ��	 ��T�
, "�� ���	 ���� � �� ��
 ��	 ��T�
, "�� ���	 ���� � �� ��
 ��	 ��T�
, "�� ���	 ���� � �� ��
 ��	 ��T�
, "�� ���	 ���� � �� ��
 ��	 ��T�
, "�� ���	 ��
��
+�� ������� �� «+��%�	», ���
+�� ������� �� «+��%�	», ���
+�� ������� �� «+��%�	», ���
+�� ������� �� «+��%�	», ���
+�� ������� �� «+��%�	», �
+�+���� ��� ��	 ���� �� �
��	+�+���� ��� ��	 ���� �� �
��	+�+���� ��� ��	 ���� �� �
��	+�+���� ��� ��	 ���� �� �
��	+�+���� ��� ��	 ���� �� �
��	
����/���� ���		��, ��$ ��� ������/���� ���		��, ��$ ��� ������/���� ���		��, ��$ ��� ������/���� ���		��, ��$ ��� ������/���� ���		��, ��$ ��� ��

��� �� "��� 	  � " 	������ ��
��� �� "��� 	  � " 	������ ��
��� �� "��� 	  � " 	������ ��
��� �� "��� 	  � " 	������ ��
��� �� "��� 	  � " 	������ ��
��*���&��	 ������ ��	 ���	��������*���&��	 ������ ��	 ���	��������*���&��	 ������ ��	 ���	��������*���&��	 ������ ��	 ���	��������*���&��	 ������ ��	 ���	������
�	&�����	���…�	&�����	���…�	&�����	���…�	&�����	���…�	&�����	���…

���� � ����� «�����	», «��-���� � ����� «�����	», «��-���� � ����� «�����	», «��-���� � ����� «�����	», «��-���� � ����� «�����	», «��-
&�
» �� � ��	����� �� ��	 ���	�&�
» �� � ��	����� �� ��	 ���	�&�
» �� � ��	����� �� ��	 ���	�&�
» �� � ��	����� �� ��	 ���	�&�
» �� � ��	����� �� ��	 ���	�
�������$��	 � ��$� ��
�����������$��	 � ��$� ��
�����������$��	 � ��$� ��
�����������$��	 � ��$� ��
�����������$��	 � ��$� ��
����
"	���/�������, ��+	�� � ���	  ��"	���/�������, ��+	�� � ���	  ��"	���/�������, ��+	�� � ���	  ��"	���/�������, ��+	�� � ���	  ��"	���/�������, ��+	�� � ���	  ��
����&�	 �� ���#��� � «�*��+�"�»����&�	 �� ���#��� � «�*��+�"�»����&�	 �� ���#��� � «�*��+�"�»����&�	 �� ���#��� � «�*��+�"�»����&�	 �� ���#��� � «�*��+�"�»
�� �� ��	�
 "	�*���� "	�#�$��� �� ��	�
 "	�*���� "	�#�$��� �� ��	�
 "	�*���� "	�#�$��� �� ��	�
 "	�*���� "	�#�$��� �� ��	�
 "	�*���� "	�#�$�
#��
��.#��
��.#��
��.#��
��.#��
��.

���*�����	 �
�� ��� ����-���*�����	 �
�� ��� ����-���*�����	 �
�� ��� ����-���*�����	 �
�� ��� ����-���*�����	 �
�� ��� ����-
�	�� ���		�� �� �. 6���� �	 ��	�	�� ���		�� �� �. 6���� �	 ��	�	�� ���		�� �� �. 6���� �	 ��	�	�� ���		�� �� �. 6���� �	 ��	�	�� ���		�� �� �. 6���� �	 ��	
��� �����	�� �� ���		��…��� �����	�� �� ���		��…��� �����	�� �� ���		��…��� �����	�� �� ���		��…��� �����	�� �� ���		��…

6��� ��� ��
 � "	�#�� #����6��� ��� ��
 � "	�#�� #����6��� ��� ��
 � "	�#�� #����6��� ��� ��
 � "	�#�� #����6��� ��� ��
 � "	�#�� #����
��� ��*$� ��	 ��� ����������,��� ��*$� ��	 ��� ����������,��� ��*$� ��	 ��� ����������,��� ��*$� ��	 ��� ����������,��� ��*$� ��	 ��� ����������,
����	 � ?�6', � 6������ ��	 �����	 � ?�6', � 6������ ��	 �����	 � ?�6', � 6������ ��	 �����	 � ?�6', � 6������ ��	 �����	 � ?�6', � 6������ ��	 �
@	�#��� ?��	���	�� 6�����.@	�#��� ?��	���	�� 6�����.@	�#��� ?��	���	�� 6�����.@	�#��� ?��	���	�� 6�����.@	�#��� ?��	���	�� 6�����.

6� ?�6' +	� 
��� �	� *��
, ���6� ?�6' +	� 
��� �	� *��
, ���6� ?�6' +	� 
��� �	� *��
, ���6� ?�6' +	� 
��� �	� *��
, ���6� ?�6' +	� 
��� �	� *��
, ���
«
"�	���» ����*�� �� � �� "��#��«
"�	���» ����*�� �� � �� "��#��«
"�	���» ����*�� �� � �� "��#��«
"�	���» ����*�� �� � �� "��#��«
"�	���» ����*�� �� � �� "��#��
� ����� �� 6������� +	� � ��� ����� �� 6������� +	� � ��� ����� �� 6������� +	� � ��� ����� �� 6������� +	� � ��� ����� �� 6������� +	� � ��
�������� �� … C����� �� ���T���������� �� … C����� �� ���T���������� �� … C����� �� ���T���������� �� … C����� �� ���T���������� �� … C����� �� ���T��

�����.
�����.
�����.
�����.
�����.

-��	� � 
��%� �� �. 6����, +	�-��	� � 
��%� �� �. 6����, +	�-��	� � 
��%� �� �. 6����, +	�-��	� � 
��%� �� �. 6����, +	�-��	� � 
��%� �� �. 6����, +	�
� ?�6';� ?�6';� ?�6';� ?�6';� ?�6';

��������	 ��� ��� ���� ��	��������	 ��� ��� ���� ��	��������	 ��� ��� ���� ��	��������	 ��� ��� ���� ��	��������	 ��� ��� ���� ��	
�������+	�
:  1	, � ?�6' ����	�������+	�
:  1	, � ?�6' ����	�������+	�
:  1	, � ?�6' ����	�������+	�
:  1	, � ?�6' ����	�������+	�
:  1	, � ?�6' ����	
������������ #�����.������������ #�����.������������ #�����.������������ #�����.������������ #�����.

0�� ���	������� �	� ���������0�� ���	������� �	� ���������0�� ���	������� �	� ���������0�� ���	������� �	� ���������0�� ���	������� �	� ���������
�� «���"�����» �� ?�6', ��	�� «���"�����» �� ?�6', ��	�� «���"�����» �� ?�6', ��	�� «���"�����» �� ?�6', ��	�� «���"�����» �� ?�6', ��	
$�� �� ����	 �	� «"���	�» �� ��� �$�� �� ����	 �	� «"���	�» �� ��� �$�� �� ����	 �	� «"���	�» �� ��� �$�� �� ����	 �	� «"���	�» �� ��� �$�� �� ����	 �	� «"���	�» �� ��� �
����.����.����.����.����.

5 6������ ������&� 	  �� ���5 6������ ������&� 	  �� ���5 6������ ������&� 	  �� ���5 6������ ������&� 	  �� ���5 6������ ������&� 	  �� ���
«�������» ��	 �� ��� «��������»«�������» ��	 �� ��� «��������»«�������» ��	 �� ��� «��������»«�������» ��	 �� ��� «��������»«�������» ��	 �� ��� «��������»
��	�	�������.��	�	�������.��	�	�������.��	�	�������.��	�	�������.

-��	� ����	 � 
��%� �� �. 6����-��	� ����	 � 
��%� �� �. 6����-��	� ����	 � 
��%� �� �. 6����-��	� ����	 � 
��%� �� �. 6����-��	� ����	 � 
��%� �� �. 6����
+	� 	� ����������	��� �����	�;+	� 	� ����������	��� �����	�;+	� 	� ����������	��� �����	�;+	� 	� ����������	��� �����	�;+	� 	� ����������	��� �����	�;
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ACC5?=�5 IB�ACC5?=�5 IB�ACC5?=�5 IB�ACC5?=�5 IB�ACC5?=�5 IB�
������� "� ���� 	 ,  ���
 ����������� "� ���� 	 ,  ���
 ����������� "� ���� 	 ,  ���
 ����������� "� ���� 	 ,  ���
 ����������� "� ���� 	 ,  ���
 ����

������ #� �
#���� � «����-������ #� �
#���� � «����-������ #� �
#���� � «����-������ #� �
#���� � «����-������ #� �
#���� � «����-
�����» �� �����	�	$� �� ����	-�����» �� �����	�	$� �� ����	-�����» �� �����	�	$� �� ����	-�����» �� �����	�	$� �� ����	-�����» �� �����	�	$� �� ����	-
����� �����+�� A����	�$� �� ������ �����+�� A����	�$� �� ������ �����+�� A����	�$� �� ������ �����+�� A����	�$� �� ������ �����+�� A����	�$� �� �
6����� �����+� ��.6����� �����+� ��.6����� �����+� ��.6����� �����+� ��.6����� �����+� ��.

6� @?6 �
�� ��������#�� ��6� @?6 �
�� ��������#�� ��6� @?6 �
�� ��������#�� ��6� @?6 �
�� ��������#�� ��6� @?6 �
�� ��������#�� ��
«����"���	» 	� "	����+������	� ��	«����"���	» 	� "	����+������	� ��	«����"���	» 	� "	����+������	� ��	«����"���	» 	� "	����+������	� ��	«����"���	» 	� "	����+������	� ��	
��+���� �	� 23 ���	����, #� �
#��-��+���� �	� 23 ���	����, #� �
#��-��+���� �	� 23 ���	����, #� �
#��-��+���� �	� 23 ���	����, #� �
#��-��+���� �	� 23 ���	����, #� �
#��-
�� ��� � ��� ����	���� ����������� ��� � ��� ����	���� ����������� ��� � ��� ����	���� ����������� ��� � ��� ����	���� ����������� ��� � ��� ����	���� ���������
�� @	�#��� ?��	���	�� 6�����  ��� @	�#��� ?��	���	�� 6�����  ��� @	�#��� ?��	���	�� 6�����  ��� @	�#��� ?��	���	�� 6�����  ��� @	�#��� ?��	���	�� 6�����  �
�$� «/����	» � �. 6���� � &���� ���$� «/����	» � �. 6���� � &���� ���$� «/����	» � �. 6���� � &���� ���$� «/����	» � �. 6���� � &���� ���$� «/����	» � �. 6���� � &���� ��
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����*�� �� ���"	 ��� ����	������*�� �� ���"	 ��� ����	������*�� �� ���"	 ��� ����	������*�� �� ���"	 ��� ����	������*�� �� ���"	 ��� ����	��
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4034 W. DEMPSTER  SKOKIE, IL. 60076
PHONE: (847) 933-0900 FAX: (847) 933-9147

891 E. GENEVA  RD. CAROL STREAM, IL. 60188
PHONE: (630)221-1355 FAX: (847) 966-6985
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EASTER GREETINGS FROM

Concorde Banquets...nestled in a beautifully private setting, our re-
nowned banquet facility is designed to host grand weddings, anniversa-
ries, conferences and other special events for up to 800 guests. We are
located just 20 minutes northwest of O’Hare in the quaint suburb of
Kildeer, just adjacent to Arlington Heights, Barrington, Buffalo Grove,
Deer Park, Hawthorne Woods, Inverness, Lake Zurich, Long Grove, Pa-
latine, Rolling Meadows and Wheeling. We look forward to making your
special event a true Concorde experience.

CONCORD  BANQUETS
20922 N. RAND RD.,  KILDEER, IL. 6004.
PHONE: (847) 438-0025
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A���	 "��. ����� ��	� ��� �� �� +�$��	 ��	 ��
��	 ��	A���	 "��. ����� ��	� ��� �� �� +�$��	 ��	 ��
��	 ��	A���	 "��. ����� ��	� ��� �� �� +�$��	 ��	 ��
��	 ��	A���	 "��. ����� ��	� ��� �� �� +�$��	 ��	 ��
��	 ��	A���	 "��. ����� ��	� ��� �� �� +�$��	 ��	 ��
��	 ��	
�	�#��	 ����� �� �� �� ��	��, �	 �� ����	 ����� �	 �#
����	�#��	 ����� �� �� �� ��	��, �	 �� ����	 ����� �	 �#
����	�#��	 ����� �� �� �� ��	��, �	 �� ����	 ����� �	 �#
����	�#��	 ����� �� �� �� ��	��, �	 �� ����	 ����� �	 �#
����	�#��	 ����� �� �� �� ��	��, �	 �� ����	 ����� �	 �#
���
��� � *��� ��. 3	�� ��� +�$�� ����� ����� ��
���	,��� � *��� ��. 3	�� ��� +�$�� ����� ����� ��
���	,��� � *��� ��. 3	�� ��� +�$�� ����� ����� ��
���	,��� � *��� ��. 3	�� ��� +�$�� ����� ����� ��
���	,��� � *��� ��. 3	�� ��� +�$�� ����� ����� ��
���	,
��� ����� ����� ���#���+	� � ������	�
 &�����.��� ����� ����� ���#���+	� � ������	�
 &�����.��� ����� ����� ���#���+	� � ������	�
 &�����.��� ����� ����� ���#���+	� � ������	�
 &�����.��� ����� ����� ���#���+	� � ������	�
 &�����.
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 #����, �� � ���� "�� ��#�	 �����
 �� ������	�
 #����, �� � ���� "�� ��#�	 �����
 �� ������	�
 #����, �� � ���� "�� ��#�	 �����
 �� ������	�
 #����, �� � ���� "�� ��#�	 �����
 �� ������	�
 #����, �� � ���� "�� ��#�	 ��
#����� �� ��������	��, "�� �	�#
���	 � ���	�� ����+�	�#����� �� ��������	��, "�� �	�#
���	 � ���	�� ����+�	�#����� �� ��������	��, "�� �	�#
���	 � ���	�� ����+�	�#����� �� ��������	��, "�� �	�#
���	 � ���	�� ����+�	�#����� �� ��������	��, "�� �	�#
���	 � ���	�� ����+�	�
�� �
�	��. A������ ��	��� ��� 	�����&��	 �	 ���� �
�	��. A������ ��	��� ��� 	�����&��	 �	 ���� �
�	��. A������ ��	��� ��� 	�����&��	 �	 ���� �
�	��. A������ ��	��� ��� 	�����&��	 �	 ���� �
�	��. A������ ��	��� ��� 	�����&��	 �	 ��
�	�#
���	 ����� #������	 � ���� ���� ��	 ��+�� ��	�	�#
���	 ����� #������	 � ���� ���� ��	 ��+�� ��	�	�#
���	 ����� #������	 � ���� ���� ��	 ��+�� ��	�	�#
���	 ����� #������	 � ���� ���� ��	 ��+�� ��	�	�#
���	 ����� #������	 � ���� ���� ��	 ��+�� ��	
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&�	 �� �� �*�� ��� �����/����	 � ���
 �����	��, ��	
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���	 ���� ����� ���� ���
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���	 ���� ����� ���� ���
 ��� ��#����	, "�� ��	���/
���	 ���� ����� ���� ���
 ��� ��#����	, "�� ��	���/
���	 ���� ����� ���� ���
 ��� ��#����	, "�� ��	���/
���	 ���� ����� ���
��	 ��� ����	 �����
 �� ��	 ������ �� �� �������������	 ��� ����	 �����
 �� ��	 ������ �� �� �������������	 ��� ����	 �����
 �� ��	 ������ �� �� �������������	 ��� ����	 �����
 �� ��	 ������ �� �� �������������	 ��� ����	 �����
 �� ��	 ������ �� �� �����������
� &�� ��	 �� #
���. 3	�� � ���������� �’ ���� ���
 �� &�� ��	 �� #
���. 3	�� � ���������� �’ ���� ���
 �� &�� ��	 �� #
���. 3	�� � ���������� �’ ���� ���
 �� &�� ��	 �� #
���. 3	�� � ���������� �’ ���� ���
 �� &�� ��	 �� #
���. 3	�� � ���������� �’ ���� ���
 �
���
 "�� � �	�#
���	 ��#����, ���	"� ������	 �����
 "�� � �	�#
���	 ��#����, ���	"� ������	 �����
 "�� � �	�#
���	 ��#����, ���	"� ������	 �����
 "�� � �	�#
���	 ��#����, ���	"� ������	 �����
 "�� � �	�#
���	 ��#����, ���	"� ������	 ��
��	��� "��
���� ��	 �	�#�����.��	��� "��
���� ��	 �	�#�����.��	��� "��
���� ��	 �	�#�����.��	��� "��
���� ��	 �	�#�����.��	��� "��
���� ��	 �	�#�����.
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��
���� �� ��	���, ���� ��+�	 ���� ����	 ���� �����
���� �� ��	���, ���� ��+�	 ���� ����	 ���� �����
���� �� ��	���, ���� ��+�	 ���� ����	 ���� �����
���� �� ��	���, ���� ��+�	 ���� ����	 ���� �����
���� �� ��	���, ���� ��+�	 ���� ����	 ���� ���
�� /������ ��#��
. �	 ���� ��� "�� �� ��"��, "���� /������ ��#��
. �	 ���� ��� "�� �� ��"��, "���� /������ ��#��
. �	 ���� ��� "�� �� ��"��, "���� /������ ��#��
. �	 ���� ��� "�� �� ��"��, "���� /������ ��#��
. �	 ���� ��� "�� �� ��"��, "��
������� �� ������������ �� =���� ��	�� �� 0+	� ��	������� �� ������������ �� =���� ��	�� �� 0+	� ��	������� �� ������������ �� =���� ��	�� �� 0+	� ��	������� �� ������������ �� =���� ��	�� �� 0+	� ��	������� �� ������������ �� =���� ��	�� �� 0+	� ��	
���	�, "	�	 ���	: «'�"��� "����	 �	���� ���	�� =�����, �	���	�, "	�	 ���	: «'�"��� "����	 �	���� ���	�� =�����, �	���	�, "	�	 ���	: «'�"��� "����	 �	���� ���	�� =�����, �	���	�, "	�	 ���	: «'�"��� "����	 �	���� ���	�� =�����, �	���	�, "	�	 ���	: «'�"��� "����	 �	���� ���	�� =�����, �	
�� �� ������	 �+��» ( �´���. 12,3 ) ��	 �����: «������ ��� �� ������	 �+��» ( �´���. 12,3 ) ��	 �����: «������ ��� �� ������	 �+��» ( �´���. 12,3 ) ��	 �����: «������ ��� �� ������	 �+��» ( �´���. 12,3 ) ��	 �����: «������ ��� �� ������	 �+��» ( �´���. 12,3 ) ��	 �����: «������ �
���� ��	 ��� ������������ ���� �� ������	 ��	 ���#������� ��	 ��� ������������ ���� �� ������	 ��	 ���#������� ��	 ��� ������������ ���� �� ������	 ��	 ���#������� ��	 ��� ������������ ���� �� ������	 ��	 ���#������� ��	 ��� ������������ ���� �� ������	 ��	 ���#���
"�� ����������» (=���. 4,24)."�� ����������» (=���. 4,24)."�� ����������» (=���. 4,24)."�� ����������» (=���. 4,24)."�� ����������» (=���. 4,24).

��	 � 	����� ��+	�, ��� ��#����	�
 ������ �� ����,��	 � 	����� ��+	�, ��� ��#����	�
 ������ �� ����,��	 � 	����� ��+	�, ��� ��#����	�
 ������ �� ����,��	 � 	����� ��+	�, ��� ��#����	�
 ������ �� ����,��	 � 	����� ��+	�, ��� ��#����	�
 ������ �� ����,
"�� ���	 «��
���	� ��	��� �	�������» ���
 �;"�� ���	 «��
���	� ��	��� �	�������» ���
 �;"�� ���	 «��
���	� ��	��� �	�������» ���
 �;"�� ���	 «��
���	� ��	��� �	�������» ���
 �;"�� ���	 «��
���	� ��	��� �	�������» ���
 �;
«������	� ��	��� #���
����	, ������������� 
+	��«������	� ��	��� #���
����	, ������������� 
+	��«������	� ��	��� #���
����	, ������������� 
+	��«������	� ��	��� #���
����	, ������������� 
+	��«������	� ��	��� #���
����	, ������������� 
+	��
���	�� =����� �� ����� ����
����». �$� ��	��� ������	�� =����� �� ����� ����
����». �$� ��	��� ������	�� =����� �� ����� ����
����». �$� ��	��� ������	�� =����� �� ����� ����
����». �$� ��	��� ������	�� =����� �� ����� ����
����». �$� ��	��� ���
�������	 $�� � 0+	�� ������ �� ���� �	 ��"��� �����������	 $�� � 0+	�� ������ �� ���� �	 ��"��� �����������	 $�� � 0+	�� ������ �� ���� �	 ��"��� �����������	 $�� � 0+	�� ������ �� ���� �	 ��"��� �����������	 $�� � 0+	�� ������ �� ���� �	 ��"��� ����
��� "�� ��"���, �*�� �
�	�� ��� *��
 �����#��� ���� "�� ��"���, �*�� �
�	�� ��� *��
 �����#��� ���� "�� ��"���, �*�� �
�	�� ��� *��
 �����#��� ���� "�� ��"���, �*�� �
�	�� ��� *��
 �����#��� ���� "�� ��"���, �*�� �
�	�� ��� *��
 �����#��� �
��	��� ��	� ���	� ����	� �	 ��� �� �� ��"� ������ ����	��� ��	� ���	� ����	� �	 ��� �� �� ��"� ������ ����	��� ��	� ���	� ����	� �	 ��� �� �� ��"� ������ ����	��� ��	� ���	� ����	� �	 ��� �� �� ��"� ������ ����	��� ��	� ���	� ����	� �	 ��� �� �� ��"� ������ ��
���������	; 0��+� ����� � �+�� 3��*� #���	 �� �������������	; 0��+� ����� � �+�� 3��*� #���	 �� �������������	; 0��+� ����� � �+�� 3��*� #���	 �� �������������	; 0��+� ����� � �+�� 3��*� #���	 �� �������������	; 0��+� ����� � �+�� 3��*� #���	 �� ����
%����;%����;%����;%����;%����;

1�	 /�/�	�. ���
 ��� ��� ��� �������	 �� �����+����1�	 /�/�	�. ���
 ��� ��� ��� �������	 �� �����+����1�	 /�/�	�. ���
 ��� ��� ��� �������	 �� �����+����1�	 /�/�	�. ���
 ��� ��� ��� �������	 �� �����+����1�	 /�/�	�. ���
 ��� ��� ��� �������	 �� �����+����
����	 � ����	 � ����	 � ����	 � ����	 � ���#�	����#�	����#�	����#�	����#�	�, ���	"� � ��
���� �� ��	��� ��������	, ���	"� � ��
���� �� ��	��� ��������	, ���	"� � ��
���� �� ��	��� ��������	, ���	"� � ��
���� �� ��	��� ��������	, ���	"� � ��
���� �� ��	��� ��������	

���� ��� �
#� �	�� �	 ��	 ���� ��� *��
 ���
 �
#� $�� #����� ��� �
#� �	�� �	 ��	 ���� ��� *��
 ���
 �
#� $�� #����� ��� �
#� �	�� �	 ��	 ���� ��� *��
 ���
 �
#� $�� #����� ��� �
#� �	�� �	 ��	 ���� ��� *��
 ���
 �
#� $�� #����� ��� �
#� �	�� �	 ��	 ���� ��� *��
 ���
 �
#� $�� #�
��+���. �� ����� ��	��� �������*#�� � ���������� ��	�����+���. �� ����� ��	��� �������*#�� � ���������� ��	�����+���. �� ����� ��	��� �������*#�� � ���������� ��	�����+���. �� ����� ��	��� �������*#�� � ���������� ��	�����+���. �� ����� ��	��� �������*#�� � ���������� ��	���
�
��� ������	�
 ��*���&��	 �� ������	�
 ��� �
	�. 3	���
��� ������	�
 ��*���&��	 �� ������	�
 ��� �
	�. 3	���
��� ������	�
 ��*���&��	 �� ������	�
 ��� �
	�. 3	���
��� ������	�
 ��*���&��	 �� ������	�
 ��� �
	�. 3	���
��� ������	�
 ��*���&��	 �� ������	�
 ��� �
	�. 3	��
��� �����	 �� ��� "	� �� �+��� �������� ��� ��������	 ����� �����	 �� ��� "	� �� �+��� �������� ��� ��������	 ����� �����	 �� ��� "	� �� �+��� �������� ��� ��������	 ����� �����	 �� ��� "	� �� �+��� �������� ��� ��������	 ����� �����	 �� ��� "	� �� �+��� �������� ��� ��������	 ��
����$�, ��� &����	�� ��	 ��� "���	 � �
�� �� �� /������� ��������$�, ��� &����	�� ��	 ��� "���	 � �
�� �� �� /������� ��������$�, ��� &����	�� ��	 ��� "���	 � �
�� �� �� /������� ��������$�, ��� &����	�� ��	 ��� "���	 � �
�� �� �� /������� ��������$�, ��� &����	�� ��	 ��� "���	 � �
�� �� �� /������� ����
��� ���&$����, ���� �� �#
��� ��	 ��$��#�� ��	 ����� ���&$����, ���� �� �#
��� ��	 ��$��#�� ��	 ����� ���&$����, ���� �� �#
��� ��	 ��$��#�� ��	 ����� ���&$����, ���� �� �#
��� ��	 ��$��#�� ��	 ����� ���&$����, ���� �� �#
��� ��	 ��$��#�� ��	 ��
+����&���� ������ �	 ���� ��� �����������	 ��	 ��� ���"��
&�	,+����&���� ������ �	 ���� ��� �����������	 ��	 ��� ���"��
&�	,+����&���� ������ �	 ���� ��� �����������	 ��	 ��� ���"��
&�	,+����&���� ������ �	 ���� ��� �����������	 ��	 ��� ���"��
&�	,+����&���� ������ �	 ���� ��� �����������	 ��	 ��� ���"��
&�	,
���� ������� � �+�� 3��*�.���� ������� � �+�� 3��*�.���� ������� � �+�� 3��*�.���� ������� � �+�� 3��*�.���� ������� � �+�� 3��*�.

��
 ����	 ��	��� � #��� �����	� �� ��	�	��$�, ��� ����	 ���
 ����	 ��	��� � #��� �����	� �� ��	�	��$�, ��� ����	 ���
 ����	 ��	��� � #��� �����	� �� ��	�	��$�, ��� ����	 ���
 ����	 ��	��� � #��� �����	� �� ��	�	��$�, ��� ����	 ���
 ����	 ��	��� � #��� �����	� �� ��	�	��$�, ��� ����	 �
���	�� "����� �� ������ ���, ��� �	 
�	��	 � �	 "���	��	 ����	�� "����� �� ������ ���, ��� �	 
�	��	 � �	 "���	��	 ����	�� "����� �� ������ ���, ��� �	 
�	��	 � �	 "���	��	 ����	�� "����� �� ������ ���, ��� �	 
�	��	 � �	 "���	��	 ����	�� "����� �� ������ ���, ��� �	 
�	��	 � �	 "���	��	 �
�
���� �	 ����	��	 "�� /������, ��� ������� �� "��� ���.�
���� �	 ����	��	 "�� /������, ��� ������� �� "��� ���.�
���� �	 ����	��	 "�� /������, ��� ������� �� "��� ���.�
���� �	 ����	��	 "�� /������, ��� ������� �� "��� ���.�
���� �	 ����	��	 "�� /������, ��� ������� �� "��� ���.
0�	��	, "���	��	 ��	 ����	��	 ����	 ���� ��� "�� *����$����0�	��	, "���	��	 ��	 ����	��	 ����	 ���� ��� "�� *����$����0�	��	, "���	��	 ��	 ����	��	 ����	 ���� ��� "�� *����$����0�	��	, "���	��	 ��	 ����	��	 ����	 ���� ��� "�� *����$����0�	��	, "���	��	 ��	 ����	��	 ����	 ���� ��� "�� *����$����
�� ���� ��� �� ��+�. «5 ���	� ����� �� ��+�� ����
� ���». (�� ���� ��� �� ��+�. «5 ���	� ����� �� ��+�� ����
� ���». (�� ���� ��� �� ��+�. «5 ���	� ����� �� ��+�� ����
� ���». (�� ���� ��� �� ��+�. «5 ���	� ����� �� ��+�� ����
� ���». (�� ���� ��� �� ��+�. «5 ���	� ����� �� ��+�� ����
� ���». (
=��. 2,26 ) ���� ���	/$� ��	 � ��+� ����� ����.=��. 2,26 ) ���� ���	/$� ��	 � ��+� ����� ����.=��. 2,26 ) ���� ���	/$� ��	 � ��+� ����� ����.=��. 2,26 ) ���� ���	/$� ��	 � ��+� ����� ����.=��. 2,26 ) ���� ���	/$� ��	 � ��+� ����� ����.

:	� ��	� ���� ��	��� ����	 �����. � �
���� ������ ����	 ����,:	� ��	� ���� ��	��� ����	 �����. � �
���� ������ ����	 ����,:	� ��	� ���� ��	��� ����	 �����. � �
���� ������ ����	 ����,:	� ��	� ���� ��	��� ����	 �����. � �
���� ������ ����	 ����,:	� ��	� ���� ��	��� ����	 �����. � �
���� ������ ����	 ����,
��� ����� ���� ����� ��+�. 3	�� � ���� �� ��� �
��� &�	 ��	��� ����� ���� ����� ��+�. 3	�� � ���� �� ��� �
��� &�	 ��	��� ����� ���� ����� ��+�. 3	�� � ���� �� ��� �
��� &�	 ��	��� ����� ���� ����� ��+�. 3	�� � ���� �� ��� �
��� &�	 ��	��� ����� ���� ����� ��+�. 3	�� � ���� �� ��� �
��� &�	 ��	
&����	�� �������� ��� �� "�����	 �� �+�#� ���������, � �����&����	�� �������� ��� �� "�����	 �� �+�#� ���������, � �����&����	�� �������� ��� �� "�����	 �� �+�#� ���������, � �����&����	�� �������� ��� �� "�����	 �� �+�#� ���������, � �����&����	�� �������� ��� �� "�����	 �� �+�#� ���������, � �����
��	 ��� �� ��+����� �� ����$� ������� �"�+��� ��� � #
�����	 ��� �� ��+����� �� ����$� ������� �"�+��� ��� � #
�����	 ��� �� ��+����� �� ����$� ������� �"�+��� ��� � #
�����	 ��� �� ��+����� �� ����$� ������� �"�+��� ��� � #
�����	 ��� �� ��+����� �� ����$� ������� �"�+��� ��� � #
���
�� &�� ��	 ��� ����
��%� � ��	�� ��	 ���. ��	 �� ������ �	��� &�� ��	 ��� ����
��%� � ��	�� ��	 ���. ��	 �� ������ �	��� &�� ��	 ��� ����
��%� � ��	�� ��	 ���. ��	 �� ������ �	��� &�� ��	 ��� ����
��%� � ��	�� ��	 ���. ��	 �� ������ �	��� &�� ��	 ��� ����
��%� � ��	�� ��	 ���. ��	 �� ������ �	�
������ �� ��	 	� �*����� ����	 #��
�� #� ��������� ��	������ �� ��	 	� �*����� ����	 #��
�� #� ��������� ��	������ �� ��	 	� �*����� ����	 #��
�� #� ��������� ��	������ �� ��	 	� �*����� ����	 #��
�� #� ��������� ��	������ �� ��	 	� �*����� ����	 #��
�� #� ��������� ��	
���� �� ��� "	�*��
���� �,	 ��+�� �+	��� ��� ����� �� �����.���� �� ��� "	�*��
���� �,	 ��+�� �+	��� ��� ����� �� �����.���� �� ��� "	�*��
���� �,	 ��+�� �+	��� ��� ����� �� �����.���� �� ��� "	�*��
���� �,	 ��+�� �+	��� ��� ����� �� �����.���� �� ��� "	�*��
���� �,	 ��+�� �+	��� ��� ����� �� �����.

A��	"� ���� «�����
*���� �� ���� ���/���» (S���. 77,57A��	"� ���� «�����
*���� �� ���� ���/���» (S���. 77,57A��	"� ���� «�����
*���� �� ���� ���/���» (S���. 77,57A��	"� ���� «�����
*���� �� ���� ���/���» (S���. 77,57A��	"� ���� «�����
*���� �� ���� ���/���» (S���. 77,57
) ��	 ����+��	��� �	� ����+������� ��
��	� ���, ��� *��	�� ��) ��	 ����+��	��� �	� ����+������� ��
��	� ���, ��� *��	�� ��) ��	 ����+��	��� �	� ����+������� ��
��	� ���, ��� *��	�� ��) ��	 ����+��	��� �	� ����+������� ��
��	� ���, ��� *��	�� ��) ��	 ����+��	��� �	� ����+������� ��
��	� ���, ��� *��	�� ��
����+����� ������ ��� ���� ��	 "����$� ��	 ������� �������+����� ������ ��� ���� ��	 "����$� ��	 ������� �������+����� ������ ��� ���� ��	 "����$� ��	 ������� �������+����� ������ ��� ���� ��	 "����$� ��	 ������� �������+����� ������ ��� ���� ��	 "����$� ��	 ������� ���
������ ��� ��� �� ���#	�� �����, ��� ����	 � ��	��� ��	������ ��� ��� �� ���#	�� �����, ��� ����	 � ��	��� ��	������ ��� ��� �� ���#	�� �����, ��� ����	 � ��	��� ��	������ ��� ��� �� ���#	�� �����, ��� ����	 � ��	��� ��	������ ��� ��� �� ���#	�� �����, ��� ����	 � ��	��� ��	
����. 3	� �� ��� �
#���� ��	��� ��	 ����� � �"	�, ��� �������$����. 3	� �� ��� �
#���� ��	��� ��	 ����� � �"	�, ��� �������$����. 3	� �� ��� �
#���� ��	��� ��	 ����� � �"	�, ��� �������$����. 3	� �� ��� �
#���� ��	��� ��	 ����� � �"	�, ��� �������$����. 3	� �� ��� �
#���� ��	��� ��	 ����� � �"	�, ��� �������$
�� �������� 	� ������ �� ���� �� ��� ��� �� "�����, $�� ���� �������� 	� ������ �� ���� �� ��� ��� �� "�����, $�� ���� �������� 	� ������ �� ���� �� ��� ��� �� "�����, $�� ���� �������� 	� ������ �� ���� �� ��� ��� �� "�����, $�� ���� �������� 	� ������ �� ���� �� ��� ��� �� "�����, $�� ��
���"������ ��	 � ������ ��	 � ������� �+�#
, "���"� �� #�����"������ ��	 � ������ ��	 � ������� �+�#
, "���"� �� #�����"������ ��	 � ������ ��	 � ������� �+�#
, "���"� �� #�����"������ ��	 � ������ ��	 � ������� �+�#
, "���"� �� #�����"������ ��	 � ������ ��	 � ������� �+�#
, "���"� �� #��
�� ����, ��� ��#� ���	 ��� �� �� ����������� �� � �
�� ���� ����, ��� ��#� ���	 ��� �� �� ����������� �� � �
�� ���� ����, ��� ��#� ���	 ��� �� �� ����������� �� � �
�� ���� ����, ��� ��#� ���	 ��� �� �� ����������� �� � �
�� ���� ����, ��� ��#� ���	 ��� �� �� ����������� �� � �
�� ��
������ ��� =���� ��	���, ��� ����� �����	 � "��� �	� ��� �	$���.������ ��� =���� ��	���, ��� ����� �����	 � "��� �	� ��� �	$���.������ ��� =���� ��	���, ��� ����� �����	 � "��� �	� ��� �	$���.������ ��� =���� ��	���, ��� ����� �����	 � "��� �	� ��� �	$���.������ ��� =���� ��	���, ��� ����� �����	 � "��� �	� ��� �	$���.
����».����».����».����».����».

6� �����	� �� ����
���� �� ��	���6� �����	� �� ����
���� �� ��	���6� �����	� �� ����
���� �� ��	���6� �����	� �� ����
���� �� ��	���6� �����	� �� ����
���� �� ��	���
(��� ���. 1)(��� ���. 1)(��� ���. 1)(��� ���. 1)(��� ���. 1)
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5 ������ ����	 � ���	�"	�� ���-�� ��� ��	������ ��*��, ��� ��	-5 ������ ����	 � ���	�"	�� ���-�� ��� ��	������ ��*��, ��� ��	-5 ������ ����	 � ���	�"	�� ���-�� ��� ��	������ ��*��, ��� ��	-5 ������ ����	 � ���	�"	�� ���-�� ��� ��	������ ��*��, ��� ��	-5 ������ ����	 � ���	�"	�� ���-�� ��� ��	������ ��*��, ��� ��	-

/
���	 � #������� ���, ��	 �� ���-���#���� ��#��
 +	� ������	����/
���	 � #������� ���, ��	 �� ���-���#���� ��#��
 +	� ������	����/
���	 � #������� ���, ��	 �� ���-���#���� ��#��
 +	� ������	����/
���	 � #������� ���, ��	 �� ���-���#���� ��#��
 +	� ������	����/
���	 � #������� ���, ��	 �� ���-���#���� ��#��
 +	� ������	����
��+���. �� ���� ���*������ ��	��+���. �� ���� ���*������ ��	��+���. �� ���� ���*������ ��	��+���. �� ���� ���*������ ��	��+���. �� ���� ���*������ ��	
���+����� ��	����� ��
+��� ��
���+����� ��	����� ��
+��� ��
���+����� ��	����� ��
+��� ��
���+����� ��	����� ��
+��� ��
���+����� ��	����� ��
+��� ��

� "	
���	
 ��, ��	, �������� ��	� "	
���	
 ��, ��	, �������� ��	� "	
���	
 ��, ��	, �������� ��	� "	
���	
 ��, ��	, �������� ��	� "	
���	
 ��, ��	, �������� ��	
�� �
����� /
���! ��+���� ���	 ����� �
����� /
���! ��+���� ���	 ����� �
����� /
���! ��+���� ���	 ����� �
����� /
���! ��+���� ���	 ����� �
����� /
���! ��+���� ���	 ���
������ ���	 �� ���%� �� ���-������ ���	 �� ���%� �� ���-������ ���	 �� ���%� �� ���-������ ���	 �� ���%� �� ���-������ ���	 �� ���%� �� ���-
�%����, ���/
������ ��� � ��-�%����, ���/
������ ��� � ��-�%����, ���/
������ ��� � ��-�%����, ���/
������ ��� � ��-�%����, ���/
������ ��� � ��-
#����	�� ��� "	�	���+	� ����� ��	#����	�� ��� "	�	���+	� ����� ��	#����	�� ��� "	�	���+	� ����� ��	#����	�� ��� "	�	���+	� ����� ��	#����	�� ��� "	�	���+	� ����� ��	
��	
, ������$����� �����	����	
, ������$����� �����	����	
, ������$����� �����	����	
, ������$����� �����	����	
, ������$����� �����	��
�������
"��, ���� %��� ��	 �+�-�������
"��, ���� %��� ��	 �+�-�������
"��, ���� %��� ��	 �+�-�������
"��, ���� %��� ��	 �+�-�������
"��, ���� %��� ��	 �+�-
���� ��
��. 3	� �� ��� #���-���� ��
��. 3	� �� ��� #���-���� ��
��. 3	� �� ��� #���-���� ��
��. 3	� �� ��� #���-���� ��
��. 3	� �� ��� #���-
#���� ��� ��� ��� � ����*���#���� ��� ��� ��� � ����*���#���� ��� ��� ��� � ����*���#���� ��� ��� ��� � ����*���#���� ��� ��� ��� � ����*���
«�����	�� �
���	� ��	 ���/-«�����	�� �
���	� ��	 ���/-«�����	�� �
���	� ��	 ���/-«�����	�� �
���	� ��	 ���/-«�����	�� �
���	� ��	 ���/-
�
�	�», ��� ������ ���++��������
�	�», ��� ������ ���++��������
�	�», ��� ������ ���++��������
�	�», ��� ������ ���++��������
�	�», ��� ������ ���++�������
��
����� ���� �����+��� �����
����� ���� �����+��� �����
����� ���� �����+��� �����
����� ���� �����+��� �����
����� ���� �����+��� ���
+	� ��#��
 ���"�����	���� ��+���.+	� ��#��
 ���"�����	���� ��+���.+	� ��#��
 ���"�����	���� ��+���.+	� ��#��
 ���"�����	���� ��+���.+	� ��#��
 ���"�����	���� ��+���.
3	��, ��	 ���� "�� ��� ���
 +���&�	�3	��, ��	 ���� "�� ��� ���
 +���&�	�3	��, ��	 ���� "�� ��� ���
 +���&�	�3	��, ��	 ���� "�� ��� ���
 +���&�	�3	��, ��	 ���� "�� ��� ���
 +���&�	�
�� � ���
�	 ��� �� �
#� ��+���� � ���
�	 ��� �� �
#� ��+���� � ���
�	 ��� �� �
#� ��+���� � ���
�	 ��� �� �
#� ��+���� � ���
�	 ��� �� �
#� ��+��
�+����, ��� ��� ��+��	 ����-�+����, ��� ��� ��+��	 ����-�+����, ��� ��� ��+��	 ����-�+����, ��� ��� ��+��	 ����-�+����, ��� ��� ��+��	 ����-
���
�	 ��� �������*��. ��	 �
-���
�	 ��� �������*��. ��	 �
-���
�	 ��� �������*��. ��	 �
-���
�	 ��� �������*��. ��	 �
-���
�	 ��� �������*��. ��	 �
-
��� ��	 � "	���*	�� ��� ��#�-��� ��	 � "	���*	�� ��� ��#�-��� ��	 � "	���*	�� ��� ��#�-��� ��	 � "	���*	�� ��� ��#�-��� ��	 � "	���*	�� ��� ��#�-
���	���� +���&�	 �������	�
 �����	���� +���&�	 �������	�
 �����	���� +���&�	 �������	�
 �����	���� +���&�	 �������	�
 �����	���� +���&�	 �������	�
 ��

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

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

"�� ����	 �������� ��� �
��	�� #� ������	 � #� �"������	. 5 ��
����"�� ����	 �������� ��� �
��	�� #� ������	 � #� �"������	. 5 ��
����"�� ����	 �������� ��� �
��	�� #� ������	 � #� �"������	. 5 ��
����"�� ����	 �������� ��� �
��	�� #� ������	 � #� �"������	. 5 ��
����"�� ����	 �������� ��� �
��	�� #� ������	 � #� �"������	. 5 ��
����
/������	 �� 	 ��*�� #� ��	����	 �� ������$��	 +	� �� ��	�������	/������	 �� 	 ��*�� #� ��	����	 �� ������$��	 +	� �� ��	�������	/������	 �� 	 ��*�� #� ��	����	 �� ������$��	 +	� �� ��	�������	/������	 �� 	 ��*�� #� ��	����	 �� ������$��	 +	� �� ��	�������	/������	 �� 	 ��*�� #� ��	����	 �� ������$��	 +	� �� ��	�������	
� ��*	�� ��� ����������	 ��� �����"� �� �������. A��� ����,� ��*	�� ��� ����������	 ��� �����"� �� �������. A��� ����,� ��*	�� ��� ����������	 ��� �����"� �� �������. A��� ����,� ��*	�� ��� ����������	 ��� �����"� �� �������. A��� ����,� ��*	�� ��� ����������	 ��� �����"� �� �������. A��� ����,
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 �� ��� ��� �� �������. ���
���	 � ������%� �"���#-
�
���, *�	�$� 	�$�, ����+���� ��	����� (�.�. ������), *��#���	�$�,�
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���, *�	�$� 	�$�, ����+���� ��	����� (�.�. ������), *��#���	�$�,�
���, *�	�$� 	�$�, ����+���� ��	����� (�.�. ������), *��#���	�$�,
��	���	"�	�$� ��	 ����+$� ��&����, ���
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&�	 ���� � ������� � ��"����	���	"�	�$� ��	 ����+$� ��&����, ���
&�	 ���� � ������� � ��"����	���	"�	�$� ��	 ����+$� ��&����, ���
&�	 ���� � ������� � ��"����	���	"�	�$� ��	 ����+$� ��&����, ���
&�	 ���� � ������� � ��"��
�� �������/�������� ������, ���
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���$����	 � ��������� ��	 ����	����	���	 � "	�	�	�� ����������,���$����	 � ��������� ��	 ����	����	���	 � "	�	�	�� ����������,���$����	 � ��������� ��	 ����	����	���	 � "	�	�	�� ����������,���$����	 � ��������� ��	 ����	����	���	 � "	�	�	�� ����������,���$����	 � ��������� ��	 ����	����	���	 � "	�	�	�� ����������,
���� �� ���	�$��	� ������� ������� ������ �� ��� ��������	 �����$����� �� ���	�$��	� ������� ������� ������ �� ��� ��������	 �����$����� �� ���	�$��	� ������� ������� ������ �� ��� ��������	 �����$����� �� ���	�$��	� ������� ������� ������ �� ��� ��������	 �����$����� �� ���	�$��	� ������� ������� ������ �� ��� ��������	 �����$�
�	 ��
+��� �� ��/��	�, ��"���, /	������ >12 ��	 D ��	, ����	����, ���	 ��
+��� �� ��/��	�, ��"���, /	������ >12 ��	 D ��	, ����	����, ���	 ��
+��� �� ��/��	�, ��"���, /	������ >12 ��	 D ��	, ����	����, ���	 ��
+��� �� ��/��	�, ��"���, /	������ >12 ��	 D ��	, ����	����, ���	 ��
+��� �� ��/��	�, ��"���, /	������ >12 ��	 D ��	, ����	����, ��
�-3 �	���
, %��"
�+��� ��	 ��	����� /��	�
 ��	�����.�-3 �	���
, %��"
�+��� ��	 ��	����� /��	�
 ��	�����.�-3 �	���
, %��"
�+��� ��	 ��	����� /��	�
 ��	�����.�-3 �	���
, %��"
�+��� ��	 ��	����� /��	�
 ��	�����.�-3 �	���
, %��"
�+��� ��	 ��	����� /��	�
 ��	�����.
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.), ����� ��	����#�� &
����. ����#��� �� ���
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.), ����� ��	����#�� &
����. ����#��� �� ���
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�*�, *����	� ������
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�*�, *����	� ������
	��, ��	��������,������ (�.�. ��� �
�	, ��*
�*�, *����	� ������
	��, ��	��������,������ (�.�. ��� �
�	, ��*
�*�, *����	� ������
	��, ��	��������,������ (�.�. ��� �
�	, ��*
�*�, *����	� ������
	��, ��	��������,
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 � ����� ��	 ����	�*���	 �����	�
 ����/"���"	����, �����#	�
 � ����� ��	 ����	�*���	 �����	�
 ����/"���"	����, �����#	�
 � ����� ��	 ����	�*���	 �����	�
 ����/"���"	����, �����#	�
 � ����� ��	 ����	�*���	 �����	�
 ����/"���"	����, �����#	�
 � ����� ��	 ����	�*���	 �����	�
 ���
������%� #���	�$� ��	����� ��� ��������� ��� � *�	�
 ��*	��,������%� #���	�$� ��	����� ��� ��������� ��� � *�	�
 ��*	��,������%� #���	�$� ��	����� ��� ��������� ��� � *�	�
 ��*	��,������%� #���	�$� ��	����� ��� ��������� ��� � *�	�
 ��*	��,������%� #���	�$� ��	����� ��� ��������� ��� � *�	�
 ��*	��,
���� �.�. �� /	������ >12.���� �.�. �� /	������ >12.���� �.�. �� /	������ >12.���� �.�. �� /	������ >12.���� �.�. �� /	������ >12.

-���"�� ��� � �����	�� +���
, ���� � ���/
� ��	 � �����	,-���"�� ��� � �����	�� +���
, ���� � ���/
� ��	 � �����	,-���"�� ��� � �����	�� +���
, ���� � ���/
� ��	 � �����	,-���"�� ��� � �����	�� +���
, ���� � ���/
� ��	 � �����	,-���"�� ��� � �����	�� +���
, ���� � ���/
� ��	 � �����	,
���	����� ����
 �	���
 ��	 ����	 ����+�	��
 ����
, ����� "���"� ���������	����� ����
 �	���
 ��	 ����	 ����+�	��
 ����
, ����� "���"� ���������	����� ����
 �	���
 ��	 ����	 ����+�	��
 ����
, ����� "���"� ���������	����� ����
 �	���
 ��	 ����	 ����+�	��
 ����
, ����� "���"� ���������	����� ����
 �	���
 ��	 ����	 ����+�	��
 ����
, ����� "���"� ������
#����"�� �� �	��� ������, �
�� ��� 500 ��
 100 +����
�	�.#����"�� �� �	��� ������, �
�� ��� 500 ��
 100 +����
�	�.#����"�� �� �	��� ������, �
�� ��� 500 ��
 100 +����
�	�.#����"�� �� �	��� ������, �
�� ��� 500 ��
 100 +����
�	�.#����"�� �� �	��� ������, �
�� ��� 500 ��
 100 +����
�	�.
A�������, ������� �� ��+� +����
�	� � *��
 ��	 ��	 ���� ����
.A�������, ������� �� ��+� +����
�	� � *��
 ��	 ��	 ���� ����
.A�������, ������� �� ��+� +����
�	� � *��
 ��	 ��	 ���� ����
.A�������, ������� �� ��+� +����
�	� � *��
 ��	 ��	 ���� ����
.A�������, ������� �� ��+� +����
�	� � *��
 ��	 ��	 ���� ����
.

‘������ ?����� "�� �������	 ��� «"�� �$� ���"�� ����», ���‘������ ?����� "�� �������	 ��� «"�� �$� ���"�� ����», ���‘������ ?����� "�� �������	 ��� «"�� �$� ���"�� ����», ���‘������ ?����� "�� �������	 ��� «"�� �$� ���"�� ����», ���‘������ ?����� "�� �������	 ��� «"�� �$� ���"�� ����», ���
«�$� �	 /��#�� �����
 ���, ����� �� ����	 �����	��». ���#��, �������	«�$� �	 /��#�� �����
 ���, ����� �� ����	 �����	��». ���#��, �������	«�$� �	 /��#�� �����
 ���, ����� �� ����	 �����	��». ���#��, �������	«�$� �	 /��#�� �����
 ���, ����� �� ����	 �����	��». ���#��, �������	«�$� �	 /��#�� �����
 ���, ����� �� ����	 �����	��». ���#��, �������	
���	��	��� �� �������+��� ����*�+��� ��	 �$*����� ��	��+�� ��*����,���	��	��� �� �������+��� ����*�+��� ��	 �$*����� ��	��+�� ��*����,���	��	��� �� �������+��� ����*�+��� ��	 �$*����� ��	��+�� ��*����,���	��	��� �� �������+��� ����*�+��� ��	 �$*����� ��	��+�� ��*����,���	��	��� �� �������+��� ����*�+��� ��	 �$*����� ��	��+�� ��*����,
�
�� �� ����+	������ �������.�
�� �� ����+	������ �������.�
�� �� ����+	������ �������.�
�� �� ����+	������ �������.�
�� �� ����+	������ �������.
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�� ���
��	� � �//�����	���, � ����� ��	����� �	����� �� ��� ���
��	� � �//�����	���, � ����� ��	����� �	����� �� ��� ���
��	� � �//�����	���, � ����� ��	����� �	����� �� ��� ���
��	� � �//�����	���, � ����� ��	����� �	����� �� ��� ���
��	� � �//�����	���, � ����� ��	����� �	����� �� �
��#��	�
; ��� "������ �	��
 	�� +	� �� ���
���� �	 ������ ���
�	����#��	�
; ��� "������ �	��
 	�� +	� �� ���
���� �	 ������ ���
�	����#��	�
; ��� "������ �	��
 	�� +	� �� ���
���� �	 ������ ���
�	����#��	�
; ��� "������ �	��
 	�� +	� �� ���
���� �	 ������ ���
�	����#��	�
; ��� "������ �	��
 	�� +	� �� ���
���� �	 ������ ���
�	��
��	 �� /+�	� ��$/��!��	 �� /+�	� ��$/��!��	 �� /+�	� ��$/��!��	 �� /+�	� ��$/��!��	 �� /+�	� ��$/��!

�$� #� ���
��	 � ��//�����	��� �� � ��#��	�
; �$� #� ���
��	 � ��//�����	��� �� � ��#��	�
; �$� #� ���
��	 � ��//�����	��� �� � ��#��	�
; �$� #� ���
��	 � ��//�����	��� �� � ��#��	�
; �$� #� ���
��	 � ��//�����	��� �� � ��#��	�
; 
5 $�� �� ���
�����5 $�� �� ���
�����5 $�� �� ���
�����5 $�� �� ���
�����5 $�� �� ���
�����
Y���	� 	� �+�������� ��� ����#�	�� ��	 � ���� ��� ��������;Y���	� 	� �+�������� ��� ����#�	�� ��	 � ���� ��� ��������;Y���	� 	� �+�������� ��� ����#�	�� ��	 � ���� ��� ��������;Y���	� 	� �+�������� ��� ����#�	�� ��	 � ���� ��� ��������;Y���	� 	� �+�������� ��� ����#�	�� ��	 � ���� ��� ��������;

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

"��
�	� +	� �� ��� 	� ����*���	�."��
�	� +	� �� ��� 	� ����*���	�."��
�	� +	� �� ��� 	� ����*���	�."��
�	� +	� �� ��� 	� ����*���	�."��
�	� +	� �� ��� 	� ����*���	�.

�������:�������:�������:�������:�������: �� � ��#��
 ����	 /�#	
 #����������� *���	�� � �� � ��#��
 ����	 /�#	
 #����������� *���	�� � �� � ��#��
 ����	 /�#	
 #����������� *���	�� � �� � ��#��
 ����	 /�#	
 #����������� *���	�� � �� � ��#��
 ����	 /�#	
 #����������� *���	�� �
����#
�	 �� ����	 +��
� �������	��
 �� ����	 �����"�� �������.����#
�	 �� ����	 +��
� �������	��
 �� ����	 �����"�� �������.����#
�	 �� ����	 +��
� �������	��
 �� ����	 �����"�� �������.����#
�	 �� ����	 +��
� �������	��
 �� ����	 �����"�� �������.����#
�	 �� ����	 +��
� �������	��
 �� ����	 �����"�� �������.

1�� ����	 #��� ���"���. :
#� ���	������ 1�� ����	 #��� ���"���. :
#� ���	������ 1�� ����	 #��� ���"���. :
#� ���	������ 1�� ����	 #��� ���"���. :
#� ���	������ 1�� ����	 #��� ���"���. :
#� ���	������ 
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2��� ����� ����� +	� �� ���*�+�	� 	� ������+���	� ��	 ��2��� ����� ����� +	� �� ���*�+�	� 	� ������+���	� ��	 ��2��� ����� ����� +	� �� ���*�+�	� 	� ������+���	� ��	 ��2��� ����� ����� +	� �� ���*�+�	� 	� ������+���	� ��	 ��2��� ����� ����� +	� �� ���*�+�	� 	� ������+���	� ��	 ��

���
��	� ���
 ����	 �� ����	 �����	�������. L	
�� ���+����� ��	 /
�����
��	� ���
 ����	 �� ����	 �����	�������. L	
�� ���+����� ��	 /
�����
��	� ���
 ����	 �� ����	 �����	�������. L	
�� ���+����� ��	 /
�����
��	� ���
 ����	 �� ����	 �����	�������. L	
�� ���+����� ��	 /
�����
��	� ���
 ����	 �� ����	 �����	�������. L	
�� ���+����� ��	 /
��
� ���"	� �� �*����+�.� ���"	� �� �*����+�.� ���"	� �� �*����+�.� ���"	� �� �*����+�.� ���"	� �� �*����+�.

����	�� �� �
��� �	� �	��� ��"������� �� � ��
�	 � �� �
��	�����	�� �� �
��� �	� �	��� ��"������� �� � ��
�	 � �� �
��	�����	�� �� �
��� �	� �	��� ��"������� �� � ��
�	 � �� �
��	�����	�� �� �
��� �	� �	��� ��"������� �� � ��
�	 � �� �
��	�����	�� �� �
��� �	� �	��� ��"������� �� � ��
�	 � �� �
��	�
"�����	���. @� ���	
&��	 �� ����	 �
	 ��������	��. '"�����	���. @� ���	
&��	 �� ����	 �
	 ��������	��. '"�����	���. @� ���	
&��	 �� ����	 �
	 ��������	��. '"�����	���. @� ���	
&��	 �� ����	 �
	 ��������	��. '"�����	���. @� ���	
&��	 �� ����	 �
	 ��������	��. '
�	�����+�
*��, ��� �������, �	� #���	�� ���
����, � ������%� ���	�����+�
*��, ��� �������, �	� #���	�� ���
����, � ������%� ���	�����+�
*��, ��� �������, �	� #���	�� ���
����, � ������%� ���	�����+�
*��, ��� �������, �	� #���	�� ���
����, � ������%� ���	�����+�
*��, ��� �������, �	� #���	�� ���
����, � ������%� ��
�
��	� �������	 � ����� ��	 � ������
�� ������� �� �� /+
�����
��	� �������	 � ����� ��	 � ������
�� ������� �� �� /+
�����
��	� �������	 � ����� ��	 � ������
�� ������� �� �� /+
�����
��	� �������	 � ����� ��	 � ������
�� ������� �� �� /+
�����
��	� �������	 � ����� ��	 � ������
�� ������� �� �� /+
����
��� � "������ #��� �� ���
��	� �� ����� ���	����� ���	  #��������� � "������ #��� �� ���
��	� �� ����� ���	����� ���	  #��������� � "������ #��� �� ���
��	� �� ����� ���	����� ���	  #��������� � "������ #��� �� ���
��	� �� ����� ���	����� ���	  #��������� � "������ #��� �� ���
��	� �� ����� ���	����� ���	  #������
�� �����	� � ��#��	�
. L���	�� ��	��� �� ����	 � ����� +��
� +	� ���� �����	� � ��#��	�
. L���	�� ��	��� �� ����	 � ����� +��
� +	� ���� �����	� � ��#��	�
. L���	�� ��	��� �� ����	 � ����� +��
� +	� ���� �����	� � ��#��	�
. L���	�� ��	��� �� ����	 � ����� +��
� +	� ���� �����	� � ��#��	�
. L���	�� ��	��� �� ����	 � ����� +��
� +	� ��
���
���� �	 $��� ����� ��
��	� ��	 /����� � ������	��� ��&����	�.���
���� �	 $��� ����� ��
��	� ��	 /����� � ������	��� ��&����	�.���
���� �	 $��� ����� ��
��	� ��	 /����� � ������	��� ��&����	�.���
���� �	 $��� ����� ��
��	� ��	 /����� � ������	��� ��&����	�.���
���� �	 $��� ����� ��
��	� ��	 /����� � ������	��� ��&����	�.
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��	 �����, #��� ����	��	 ���
����� +	� �� �����
�� ��. :��	� /
��	 �����, #��� ����	��	 ���
����� +	� �� �����
�� ��. :��	� /
��	 �����, #��� ����	��	 ���
����� +	� �� �����
�� ��. :��	� /
��	 �����, #��� ����	��	 ���
����� +	� �� �����
�� ��. :��	� /
��	 �����, #�
���� ���	 ���
��	 � ���
�	��� ��� #� ������	�#���.���� ���	 ���
��	 � ���
�	��� ��� #� ������	�#���.���� ���	 ���
��	 � ���
�	��� ��� #� ������	�#���.���� ���	 ���
��	 � ���
�	��� ��� #� ������	�#���.���� ���	 ���
��	 � ���
�	��� ��� #� ������	�#���.

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

�	 �� "�� �	
���� � �����
��, ��� ������ ��	 �	 �� "�� �	
���� � �����
��, ��� ������ ��	 �	 �� "�� �	
���� � �����
��, ��� ������ ��	 �	 �� "�� �	
���� � �����
��, ��� ������ ��	 �	 �� "�� �	
���� � �����
��, ��� ������ ��	 plan B.
Plan B
6�� ������� �����, ������� �� /
��	� �� �*����+� � ���"	� >,6�� ������� �����, ������� �� /
��	� �� �*����+� � ���"	� >,6�� ������� �����, ������� �� /
��	� �� �*����+� � ���"	� >,6�� ������� �����, ������� �� /
��	� �� �*����+� � ���"	� >,6�� ������� �����, ������� �� /
��	� �� �*����+� � ���"	� >,

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

:��	�
 :��	�
 :��	�
 :��	�
 :��	�
 tips +	� �� ���*�+�	� ��� ���+
"�� +	� �� ���*�+�	� ��� ���+
"�� +	� �� ���*�+�	� ��� ���+
"�� +	� �� ���*�+�	� ��� ���+
"�� +	� �� ���*�+�	� ��� ���+
"��
***** �
�� /�#	�� ��
��� ��	 ���� ��� � 10. @� ���	
&��	 �� ����
��
�� /�#	�� ��
��� ��	 ���� ��� � 10. @� ���	
&��	 �� ����
��
�� /�#	�� ��
��� ��	 ���� ��� � 10. @� ���	
&��	 �� ����
��
�� /�#	�� ��
��� ��	 ���� ��� � 10. @� ���	
&��	 �� ����
��
�� /�#	�� ��
��� ��	 ���� ��� � 10. @� ���	
&��	 �� ����
�

��	 ��� �����	��� �����.��	 ��� �����	��� �����.��	 ��� �����	��� �����.��	 ��� �����	��� �����.��	 ��� �����	��� �����.
***** :� &�
� ��� �� 
��� ��� �� �
��	 #��� ��$ ���+�"�&�	� ��:� &�
� ��� �� 
��� ��� �� �
��	 #��� ��$ ���+�"�&�	� ��:� &�
� ��� �� 
��� ��� �� �
��	 #��� ��$ ���+�"�&�	� ��:� &�
� ��� �� 
��� ��� �� �
��	 #��� ��$ ���+�"�&�	� ��:� &�
� ��� �� 
��� ��� �� �
��	 #��� ��$ ���+�"�&�	� ��

�� ��#��
. ' ���+
� #� *���$��	.�� ��#��
. ' ���+
� #� *���$��	.�� ��#��
. ' ���+
� #� *���$��	.�� ��#��
. ' ���+
� #� *���$��	.�� ��#��
. ' ���+
� #� *���$��	.
***** @���� ��� �����+�&�	� �� 
��%� �� ��	 �
�� �� ����	����.@���� ��� �����+�&�	� �� 
��%� �� ��	 �
�� �� ����	����.@���� ��� �����+�&�	� �� 
��%� �� ��	 �
�� �� ����	����.@���� ��� �����+�&�	� �� 
��%� �� ��	 �
�� �� ����	����.@���� ��� �����+�&�	� �� 
��%� �� ��	 �
�� �� ����	����.
***** ���%�� ��	� ����+���: 2�� ��//�����	��� ����	 #� ���
��	.���%�� ��	� ����+���: 2�� ��//�����	��� ����	 #� ���
��	.���%�� ��	� ����+���: 2�� ��//�����	��� ����	 #� ���
��	.���%�� ��	� ����+���: 2�� ��//�����	��� ����	 #� ���
��	.���%�� ��	� ����+���: 2�� ��//�����	��� ����	 #� ���
��	.

6�	����� �� �6�	����� �� �6�	����� �� �6�	����� �� �6�	����� �� �
��#��	�
; >
�� ����#��	�
; >
�� ����#��	�
; >
�� ����#��	�
; >
�� ����#��	�
; >
�� ��

����+�����+�����+�����+�����+�
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ÁM
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The Bousis family,

wishes all Hellenes,
in our Mother Country Greece
and every Greek American in

our Community

a blessed Easter Season,
 “���� ��
����.” “���� ��
����.” “���� ��
����.” “���� ��
����.” “���� ��
����.”

During these difficult and challenging
times, May the Resurrection of our Lord,

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

Jimmy, Eleni, Victoria,
Michael, Evangelo and George.

5���J5�5���J5�5���J5�5���J5�5���J5�



HAPPY EAS-

JOHN K. REKOUMIS

CELL: 011-30-697-486-4098
e-mail rekoumis@lawyer.com

AJ�A� ��' 6'? @=�53'B'AJ�A� ��' 6'? @=�53'B'AJ�A� ��' 6'? @=�53'B'AJ�A� ��' 6'? @=�53'B'AJ�A� ��' 6'? @=�53'B'

=I�??5 �. BA�'J:5=I�??5 �. BA�'J:5=I�??5 �. BA�'J:5=I�??5 �. BA�'J:5=I�??5 �. BA�'J:5

@=�CI:�6'J�' :A6��6J�=��I?@=�CI:�6'J�' :A6��6J�=��I?@=�CI:�6'J�' :A6��6J�=��I?@=�CI:�6'J�' :A6��6J�=��I?@=�CI:�6'J�' :A6��6J�=��I?

��'J@I? A:�'B=�'J @=��='J��'J@I? A:�'B=�'J @=��='J��'J@I? A:�'B=�'J @=��='J��'J@I? A:�'B=�'J @=��='J��'J@I? A:�'B=�'J @=��='J

L.L.M in International Trade Law of
University of Essex (U.K.)

������/
���� ���#���	� ��	���������/
���� ���#���	� ��	���������/
���� ���#���	� ��	���������/
���� ���#���	� ��	���������/
���� ���#���	� ��	���
@	����� ��� A��
"�@	����� ��� A��
"�@	����� ��� A��
"�@	����� ��� A��
"�@	����� ��� A��
"�

(���/	/
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�	��+���	��
 ��	 ���	���	��
 #����)�	��+���	��
 ��	 ���	���	��
 #����)�	��+���	��
 ��	 ���	���	��
 #����)�	��+���	��
 ��	 ���	���	��
 #����)�	��+���	��
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 #����)
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BELMONT FUNERAL HOME
7120 W. BELMONT AVE.

(773) 286-2500
“Another locaion to better serve our families”

PETERSON-BASSI CHAPEL
6938 W. North Ave.(708) 848-6661

PRE-ARRAGEMENTS AVAILABLE

��� �� ��������� �� @	�	��	�$� �����$� �� “5������� S�*�*������� �� ��������� �� @	�	��	�$� �����$� �� “5������� S�*�*������� �� ��������� �� @	�	��	�$� �����$� �� “5������� S�*�*������� �� ��������� �� @	�	��	�$� �����$� �� “5������� S�*�*������� �� ��������� �� @	�	��	�$� �����$� �� “5������� S�*�*����
����	���”. ��� *��+��*��  � @	�	��	�� ����� �� '�+��	���� >��� �
��������	���”. ��� *��+��*��  � @	�	��	�� ����� �� '�+��	���� >��� �
��������	���”. ��� *��+��*��  � @	�	��	�� ����� �� '�+��	���� >��� �
��������	���”. ��� *��+��*��  � @	�	��	�� ����� �� '�+��	���� >��� �
��������	���”. ��� *��+��*��  � @	�	��	�� ����� �� '�+��	���� >��� �
����
�� �	� ����������� ��	��� ��, ����� ��	��+��*�, ��� ���� ��� ����������� �	� ����������� ��	��� ��, ����� ��	��+��*�, ��� ���� ��� ����������� �	� ����������� ��	��� ��, ����� ��	��+��*�, ��� ���� ��� ����������� �	� ����������� ��	��� ��, ����� ��	��+��*�, ��� ���� ��� ����������� �	� ����������� ��	��� ��, ����� ��	��+��*�, ��� ���� ��� ���������
��� �������� ��	�������� �� ������ �� ���$� �� '�+��	����.��� �������� ��	�������� �� ������ �� ���$� �� '�+��	����.��� �������� ��	�������� �� ������ �� ���$� �� '�+��	����.��� �������� ��	�������� �� ������ �� ���$� �� '�+��	����.��� �������� ��	�������� �� ������ �� ���$� �� '�+��	����.

��� �� "	��� +	��� �� �'� ��	 �� ��	����� �� �+��� =�
���� +	� ����� �� "	��� +	��� �� �'� ��	 �� ��	����� �� �+��� =�
���� +	� ����� �� "	��� +	��� �� �'� ��	 �� ��	����� �� �+��� =�
���� +	� ����� �� "	��� +	��� �� �'� ��	 �� ��	����� �� �+��� =�
���� +	� ����� �� "	��� +	��� �� �'� ��	 �� ��	����� �� �+��� =�
���� +	� ��
A#�	�� ���	+�������. ��� *��+��*��  �	 ��#��� �� A����	��� ��������A#�	�� ���	+�������. ��� *��+��*��  �	 ��#��� �� A����	��� ��������A#�	�� ���	+�������. ��� *��+��*��  �	 ��#��� �� A����	��� ��������A#�	�� ���	+�������. ��� *��+��*��  �	 ��#��� �� A����	��� ��������A#�	�� ���	+�������. ��� *��+��*��  �	 ��#��� �� A����	��� ��������

�� ��	����� �� �#�	��� ����� �� ������
���� �� 	���	��� +�+�����.�� ��	����� �� �#�	��� ����� �� ������
���� �� 	���	��� +�+�����.�� ��	����� �� �#�	��� ����� �� ������
���� �� 	���	��� +�+�����.�� ��	����� �� �#�	��� ����� �� ������
���� �� 	���	��� +�+�����.�� ��	����� �� �#�	��� ����� �� ������
���� �� 	���	��� +�+�����.
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ACC5?=�5 IB�ACC5?=�5 IB�ACC5?=�5 IB�ACC5?=�5 IB�ACC5?=�5 IB�
:5?=�=� A�@'�5 ��' 65? ACC�@� 3B�::A?5  ��' 6'? @5:'�='3B�L' 3=IB3' ��C�>'J?5:5?=�=� A�@'�5 ��' 65? ACC�@� 3B�::A?5  ��' 6'? @5:'�='3B�L' 3=IB3' ��C�>'J?5:5?=�=� A�@'�5 ��' 65? ACC�@� 3B�::A?5  ��' 6'? @5:'�='3B�L' 3=IB3' ��C�>'J?5:5?=�=� A�@'�5 ��' 65? ACC�@� 3B�::A?5  ��' 6'? @5:'�='3B�L' 3=IB3' ��C�>'J?5:5?=�=� A�@'�5 ��' 65? ACC�@� 3B�::A?5  ��' 6'? @5:'�='3B�L' 3=IB3' ��C�>'J?5

(������	� ���. 32)(������	� ���. 32)(������	� ���. 32)(������	� ���. 32)(������	� ���. 32)

* � 	�  23 :����� � �����* � 	�  23 :����� � �����* � 	�  23 :����� � �����* � 	�  23 :����� � �����* � 	�  23 :����� � �����
����������	�
�	�� "����� �+
��� �	����������	�
�	�� "����� �+
��� �	����������	�
�	�� "����� �+
��� �	����������	�
�	�� "����� �+
��� �	����������	�
�	�� "����� �+
��� �	
����"��. 2+	�� �� ����/����� ������"��. 2+	�� �� ����/����� ������"��. 2+	�� �� ����/����� ������"��. 2+	�� �� ����/����� ������"��. 2+	�� �� ����/����� ��
������
��� �� C����� '���� �	������
��� �� C����� '���� �	������
��� �� C����� '���� �	������
��� �� C����� '���� �	������
��� �� C����� '���� �	
���	������ 2����� �. �������� �������	������ 2����� �. �������� �������	������ 2����� �. �������� �������	������ 2����� �. �������� �������	������ 2����� �. �������� ����
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�	� �����+	��2 *	��
�	� �����+	��2 *	��
�	� �����+	��2 *	��
�	� �����+	��
····· 2 �����"�� ����"�2 �����"�� ����"�2 �����"�� ����"�2 �����"�� ����"�2 �����"�� ����"�
····· ��
�	�� ��
	��
�	�� ��
	��
�	�� ��
	��
�	�� ��
	��
�	�� ��
	
····· *������	����� �	���	*������	����� �	���	*������	����� �	���	*������	����� �	���	*������	����� �	���	
     
A�	�
&���� � �����	�� /�����.   6� �*������ �� ��#�	  ��A�	�
&���� � �����	�� /�����.   6� �*������ �� ��#�	  ��A�	�
&���� � �����	�� /�����.   6� �*������ �� ��#�	  ��A�	�
&���� � �����	�� /�����.   6� �*������ �� ��#�	  ��A�	�
&���� � �����	�� /�����.   6� �*������ �� ��#�	  ��

#���������� "������, � /
&���� �� ������� �� ����� ��&� �� ��� �#���������� "������, � /
&���� �� ������� �� ����� ��&� �� ��� �#���������� "������, � /
&���� �� ������� �� ����� ��&� �� ��� �#���������� "������, � /
&���� �� ������� �� ����� ��&� �� ��� �#���������� "������, � /
&���� �� ������� �� ����� ��&� �� ��� �
�����	�� ��	�
 %	��������� ��	 � ���
�� ����	 �� +���	 �	� ���	�+���������	�� ��	�
 %	��������� ��	 � ���
�� ����	 �� +���	 �	� ���	�+���������	�� ��	�
 %	��������� ��	 � ���
�� ����	 �� +���	 �	� ���	�+���������	�� ��	�
 %	��������� ��	 � ���
�� ����	 �� +���	 �	� ���	�+���������	�� ��	�
 %	��������� ��	 � ���
�� ����	 �� +���	 �	� ���	�+����
�
&�.  6� /
&���� �� ���� ��	 � *��
�� �� %�+���.�
&�.  6� /
&���� �� ���� ��	 � *��
�� �� %�+���.�
&�.  6� /
&���� �� ���� ��	 � *��
�� �� %�+���.�
&�.  6� /
&���� �� ���� ��	 � *��
�� �� %�+���.�
&�.  6� /
&���� �� ���� ��	 � *��
�� �� %�+���.

A�	�
&���� 	� +���"��, 	� ��#���&���� ��� � ����*� ��� ��	 �*�	�����A�	�
&���� 	� +���"��, 	� ��#���&���� ��� � ����*� ��� ��	 �*�	�����A�	�
&���� 	� +���"��, 	� ��#���&���� ��� � ����*� ��� ��	 �*�	�����A�	�
&���� 	� +���"��, 	� ��#���&���� ��� � ����*� ��� ��	 �*�	�����A�	�
&���� 	� +���"��, 	� ��#���&���� ��� � ����*� ��� ��	 �*�	�����
� ����
�	.  S	����/���� � ����� ��	 � ������#
�	, ��
����� 	� +���"��� ����
�	.  S	����/���� � ����� ��	 � ������#
�	, ��
����� 	� +���"��� ����
�	.  S	����/���� � ����� ��	 � ������#
�	, ��
����� 	� +���"��� ����
�	.  S	����/���� � ����� ��	 � ������#
�	, ��
����� 	� +���"��� ����
�	.  S	����/���� � ����� ��	 � ������#
�	, ��
����� 	� +���"��
�� ��	�����	�� ������ ����	����	$��� � �����	�� /����� +	� 40�� ��	�����	�� ������ ����	����	$��� � �����	�� /����� +	� 40�� ��	�����	�� ������ ����	����	$��� � �����	�� /����� +	� 40�� ��	�����	�� ������ ����	����	$��� � �����	�� /����� +	� 40�� ��	�����	�� ������ ����	����	$��� � �����	�� /����� +	� 40
"��������� ��� �� �
#� �����
.   6 	�  /
&���� �� �%
�	  ��	"��������� ��� �� �
#� �����
.   6 	�  /
&���� �� �%
�	  ��	"��������� ��� �� �
#� �����
.   6 	�  /
&���� �� �%
�	  ��	"��������� ��� �� �
#� �����
.   6 	�  /
&���� �� �%
�	  ��	"��������� ��� �� �
#� �����
.   6 	�  /
&���� �� �%
�	  ��	
������	$����� � %��	�� �� *����� +	� 3 ���
.  �� �"	� �+
�	 ���������	$����� � %��	�� �� *����� +	� 3 ���
.  �� �"	� �+
�	 ���������	$����� � %��	�� �� *����� +	� 3 ���
.  �� �"	� �+
�	 ���������	$����� � %��	�� �� *����� +	� 3 ���
.  �� �"	� �+
�	 ���������	$����� � %��	�� �� *����� +	� 3 ���
.  �� �"	� �+
�	 ���
�
���� 	� +���"�� ��
����� � ������#
�	 ��	 � �����.  >�
&���� ��
���� 	� +���"�� ��
����� � ������#
�	 ��	 � �����.  >�
&���� ��
���� 	� +���"�� ��
����� � ������#
�	 ��	 � �����.  >�
&���� ��
���� 	� +���"�� ��
����� � ������#
�	 ��	 � �����.  >�
&���� ��
���� 	� +���"�� ��
����� � ������#
�	 ��	 � �����.  >�
&���� �
�����
	 ����� 1 ����� ��&	 2 ½  ���� �� ���	� *�	
 ��	 � �*�����������
	 ����� 1 ����� ��&	 2 ½  ���� �� ���	� *�	
 ��	 � �*�����������
	 ����� 1 ����� ��&	 2 ½  ���� �� ���	� *�	
 ��	 � �*�����������
	 ����� 1 ����� ��&	 2 ½  ���� �� ���	� *�	
 ��	 � �*�����������
	 ����� 1 ����� ��&	 2 ½  ���� �� ���	� *�	
 ��	 � �*������
�� ������*���	 ��� � ����.  ����#����� � ����	����� ����� ��	 ��� ������*���	 ��� � ����.  ����#����� � ����	����� ����� ��	 ��� ������*���	 ��� � ����.  ����#����� � ����	����� ����� ��	 ��� ������*���	 ��� � ����.  ����#����� � ����	����� ����� ��	 ��� ������*���	 ��� � ����.  ����#����� � ����	����� ����� ��	 �
������#
�	 ��#$� ��	 � �����	�
, ����+���, "����� ��	 
��#�. ������#
�	 ��#$� ��	 � �����	�
, ����+���, "����� ��	 
��#�. ������#
�	 ��#$� ��	 � �����	�
, ����+���, "����� ��	 
��#�. ������#
�	 ��#$� ��	 � �����	�
, ����+���, "����� ��	 
��#�. ������#
�	 ��#$� ��	 � �����	�
, ����+���, "����� ��	 
��#�. 
���/������ � ��&	 �� �	
� /
&���� ��� �
�� 	� �����	��� +���"��. ���/������ � ��&	 �� �	
� /
&���� ��� �
�� 	� �����	��� +���"��. ���/������ � ��&	 �� �	
� /
&���� ��� �
�� 	� �����	��� +���"��. ���/������ � ��&	 �� �	
� /
&���� ��� �
�� 	� �����	��� +���"��. ���/������ � ��&	 �� �	
� /
&���� ��� �
�� 	� �����	��� +���"��. 
�� ���/��	��� ����#��� 1 �����	
 �� +����� �����	�� /�����.�� ���/��	��� ����#��� 1 �����	
 �� +����� �����	�� /�����.�� ���/��	��� ����#��� 1 �����	
 �� +����� �����	�� /�����.�� ���/��	��� ����#��� 1 �����	
 �� +����� �����	�� /�����.�� ���/��	��� ����#��� 1 �����	
 �� +����� �����	�� /�����.

3���"�� ��� �� ��&	3���"�� ��� �� ��&	3���"�� ��� �� ��&	3���"�� ��� �� ��&	3���"�� ��� �� ��&	
�����
	 ��	 �����	�������
	 ��	 �����	�������
	 ��	 �����	�������
	 ��	 �����	�������
	 ��	 �����	��

/�����/�����/�����/�����/�����
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���� �
���! Happy Easter!

Best wishes from the Greek American
 Restaurant  Cooperative!

GARC is a group purchasing cooperative with over $100 million in combined purchasing power serving
independent restaurants and foodservice operations. We provide business solutions to restaurants by
forming strategic partnerships with distributors, suppliers and manufacturers offering members fair
pricing, savings, incentives and rebate rewards. Our mission statement has a dual task of offering members
rebates on items they already buy while also supporting Hellenism through our philanthropic efforts
locally, nationally and in Greece. We are the power of many working as ONE!

733 N. Lee Street, Suite 200, Des Plaines, IL. 60016 | Off ice:

847-824-6941 | garcsavings.com
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Merry Christmas from

EUROTIRE BOUTIQUE
420 S. MILWAUKEE, WHEELING, IL. 60090 PHONE (847) 947-7334

EUROTIRE BOUTIQUE.. ���/�#����� � �������� ��� ��	 �
��� � ���/�#����� � �������� ��� ��	 �
��� � ���/�#����� � �������� ��� ��	 �
��� � ���/�#����� � �������� ��� ��	 �
��� � ���/�#����� � �������� ��� ��	 �
��� �
��*������� �� �	"	�
 3�����	�
, '����"	�
, =����	�
 ��	 ����	���	�
  ����	�
��*������� �� �	"	�
 3�����	�
, '����"	�
, =����	�
 ��	 ����	���	�
  ����	�
��*������� �� �	"	�
 3�����	�
, '����"	�
, =����	�
 ��	 ����	���	�
  ����	�
��*������� �� �	"	�
 3�����	�
, '����"	�
, =����	�
 ��	 ����	���	�
  ����	�
��*������� �� �	"	�
 3�����	�
, '����"	�
, =����	�
 ��	 ����	���	�
  ����	�

��	 &
���. @	�#����  ���l
 ����	� �����, #� ��� ���/����%���� ��	 #� �����	 &
���. @	�#����  ���l
 ����	� �����, #� ��� ���/����%���� ��	 #� �����	 &
���. @	�#����  ���l
 ����	� �����, #� ��� ���/����%���� ��	 #� �����	 &
���. @	�#����  ���l
 ����	� �����, #� ��� ���/����%���� ��	 #� �����	 &
���. @	�#����  ���l
 ����	� �����, #� ��� ���/����%���� ��	 #� ���
������������� ���� �´��� &��� *	�	�� ���	/
���� ��	 �
�� ��´ ��� A����	��.������������� ���� �´��� &��� *	�	�� ���	/
���� ��	 �
�� ��´ ��� A����	��.������������� ���� �´��� &��� *	�	�� ���	/
���� ��	 �
�� ��´ ��� A����	��.������������� ���� �´��� &��� *	�	�� ���	/
���� ��	 �
�� ��´ ��� A����	��.������������� ���� �´��� &��� *	�	�� ���	/
���� ��	 �
�� ��´ ��� A����	��.
A�
� $�� ��� &��� ��� *	�	�� +��	
 ��	 +	� ���� 	� ��
+��� ����+��  ����	�$�,A�
� $�� ��� &��� ��� *	�	�� +��	
 ��	 +	� ���� 	� ��
+��� ����+��  ����	�$�,A�
� $�� ��� &��� ��� *	�	�� +��	
 ��	 +	� ���� 	� ��
+��� ����+��  ����	�$�,A�
� $�� ��� &��� ��� *	�	�� +��	
 ��	 +	� ���� 	� ��
+��� ����+��  ����	�$�,A�
� $�� ��� &��� ��� *	�	�� +��	
 ��	 +	� ���� 	� ��
+��� ����+��  ����	�$�,
�����	$� ��	 *����� �´��� � ��"� ����	���� ���
 ��	 +	� +��	��� ��	������.�����	$� ��	 *����� �´��� � ��"� ����	���� ���
 ��	 +	� +��	��� ��	������.�����	$� ��	 *����� �´��� � ��"� ����	���� ���
 ��	 +	� +��	��� ��	������.�����	$� ��	 *����� �´��� � ��"� ����	���� ���
 ��	 +	� +��	��� ��	������.�����	$� ��	 *����� �´��� � ��"� ����	���� ���
 ��	 +	� +��	��� ��	������.
��� ��� ��� ���#���� $�� ����� 	� �+����
��	� ��	 �  ������	�� �� �
������� ��� ��� ���#���� $�� ����� 	� �+����
��	� ��	 �  ������	�� �� �
������� ��� ��� ���#���� $�� ����� 	� �+����
��	� ��	 �  ������	�� �� �
������� ��� ��� ���#���� $�� ����� 	� �+����
��	� ��	 �  ������	�� �� �
������� ��� ��� ���#���� $�� ����� 	� �+����
��	� ��	 �  ������	�� �� �
����
�
#� ��"��� ��	����� �� ���	�"���� �
��� ����	����.�
#� ��"��� ��	����� �� ���	�"���� �
��� ����	����.�
#� ��"��� ��	����� �� ���	�"���� �
��� ����	����.�
#� ��"��� ��	����� �� ���	�"���� �
��� ����	����.�
#� ��"��� ��	����� �� ���	�"���� �
��� ����	����.
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P & S MEATS
7544 N. MILWAUKEE AVE.

CHICAO, IL. 60631

PHONE: (773)-7751503
�� ?�� A����	�� ���������� �� ���	��� ��	 ���� ?�� A����	�� ���������� �� ���	��� ��	 ���� ?�� A����	�� ���������� �� ���	��� ��	 ���� ?�� A����	�� ���������� �� ���	��� ��	 ���� ?�� A����	�� ���������� �� ���	��� ��	 ��

�$�� ������� �� %������ ��� � ���������$�� ������� �� %������ ��� � ���������$�� ������� �� %������ ��� � ���������$�� ������� �� %������ ��� � ���������$�� ������� �� %������ ��� � ��������
��*	�� +	� �� �����"� �� ?���	$� ��	 +	� ����*	�� +	� �� �����"� �� ?���	$� ��	 +	� ����*	�� +	� �� �����"� �� ?���	$� ��	 +	� ����*	�� +	� �� �����"� �� ?���	$� ��	 +	� ����*	�� +	� �� �����"� �� ?���	$� ��	 +	� ��
+	��� �� �
���. @��	�
�� � ��	��	�  ���/�
�	�,+	��� �� �
���. @��	�
�� � ��	��	�  ���/�
�	�,+	��� �� �
���. @��	�
�� � ��	��	�  ���/�
�	�,+	��� �� �
���. @��	�
�� � ��	��	�  ���/�
�	�,+	��� �� �
���. @��	�
�� � ��	��	�  ���/�
�	�,
��	 ����
�	��, � �����	�� �����	� ��� ��� ������	 ����
�	��, � �����	�� �����	� ��� ��� ������	 ����
�	��, � �����	�� �����	� ��� ��� ������	 ����
�	��, � �����	�� �����	� ��� ��� ������	 ����
�	��, � �����	�� �����	� ��� ��� ����
��	 ����
�	,  � +���
 ��� ��	, � ��//��-���	���,��	 ����
�	,  � +���
 ��� ��	, � ��//��-���	���,��	 ����
�	,  � +���
 ��� ��	, � ��//��-���	���,��	 ����
�	,  � +���
 ��� ��	, � ��//��-���	���,��	 ����
�	,  � +���
 ��� ��	, � ��//��-���	���,
� ��		�� %��� ��´ ��� *������� ���. ����++������ ��		�� %��� ��´ ��� *������� ���. ����++������ ��		�� %��� ��´ ��� *������� ���. ����++������ ��		�� %��� ��´ ��� *������� ���. ����++������ ��		�� %��� ��´ ��� *������� ���. ����++�����
� ������	�� ��� ���� � � �������	 ��� ��� �� ������	�� ��� ���� � � �������	 ��� ��� �� ������	�� ��� ���� � � �������	 ��� ��� �� ������	�� ��� ���� � � �������	 ��� ��� �� ������	�� ��� ���� � � �������	 ��� ��� �
%����� ��� � ��
���
 ��� �� ������� 	���.%����� ��� � ��
���
 ��� �� ������� 	���.%����� ��� � ��
���
 ��� �� ������� 	���.%����� ��� � ��
���
 ��� �� ������� 	���.%����� ��� � ��
���
 ��� �� ������� 	���.
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��	�� ����	 �	 ��
 ��#����	��� «�������»;��	�� ����	 �	 ��
 ��#����	��� «�������»;��	�� ����	 �	 ��
 ��#����	��� «�������»;��	�� ����	 �	 ��
 ��#����	��� «�������»;��	�� ����	 �	 ��
 ��#����	��� «�������»;
��� ������ � ��#����	�� ������ �� �����
��	 �� �+���;��� ������ � ��#����	�� ������ �� �����
��	 �� �+���;��� ������ � ��#����	�� ������ �� �����
��	 �� �+���;��� ������ � ��#����	�� ������ �� �����
��	 �� �+���;��� ������ � ��#����	�� ������ �� �����
��	 �� �+���;
1��� ���"�	����	 ��� ������ ������ *�	�����	�
 ����� ����#�	�� ������� ��1��� ���"�	����	 ��� ������ ������ *�	�����	�
 ����� ����#�	�� ������� ��1��� ���"�	����	 ��� ������ ������ *�	�����	�
 ����� ����#�	�� ������� ��1��� ���"�	����	 ��� ������ ������ *�	�����	�
 ����� ����#�	�� ������� ��1��� ���"�	����	 ��� ������ ������ *�	�����	�
 ����� ����#�	�� ������� ��

+������� ���������+� ��	 �� /�
%��� �� �+��� ���. ��	�� ����	 ���� �	 ��
+������� ���������+� ��	 �� /�
%��� �� �+��� ���. ��	�� ����	 ���� �	 ��
+������� ���������+� ��	 �� /�
%��� �� �+��� ���. ��	�� ����	 ���� �	 ��
+������� ���������+� ��	 �� /�
%��� �� �+��� ���. ��	�� ����	 ���� �	 ��
+������� ���������+� ��	 �� /�
%��� �� �+��� ���. ��	�� ����	 ���� �	 ��

��#����	��� «�������» ��	 	 ������� �� �
��	� +	� �� 	� "	��#$��	�;��#����	��� «�������» ��	 	 ������� �� �
��	� +	� �� 	� "	��#$��	�;��#����	��� «�������» ��	 	 ������� �� �
��	� +	� �� 	� "	��#$��	�;��#����	��� «�������» ��	 	 ������� �� �
��	� +	� �� 	� "	��#$��	�;��#����	��� «�������» ��	 	 ������� �� �
��	� +	� �� 	� "	��#$��	�;

1. ?��� �
#� �����.1. ?��� �
#� �����.1. ?��� �
#� �����.1. ?��� �
#� �����.1. ?��� �
#� �����. 5 ����� &���� ����� �� ���"����� �� � �����
 ������	� 5 ����� &���� ����� �� ���"����� �� � �����
 ������	� 5 ����� &���� ����� �� ���"����� �� � �����
 ������	� 5 ����� &���� ����� �� ���"����� �� � �����
 ������	� 5 ����� &���� ����� �� ���"����� �� � �����
 ������	�
�*�	��� � *��	�� �	������ �� "������. 5 ������, � ��*���"	��� ��	 �������	��*�	��� � *��	�� �	������ �� "������. 5 ������, � ��*���"	��� ��	 �������	��*�	��� � *��	�� �	������ �� "������. 5 ������, � ��*���"	��� ��	 �������	��*�	��� � *��	�� �	������ �� "������. 5 ������, � ��*���"	��� ��	 �������	��*�	��� � *��	�� �	������ �� "������. 5 ������, � ��*���"	��� ��	 �������	�
�� ��	"����"�� ��� ������ �� ����	 ��������� �� ����$� ��#����	�$� ���� ���� ��	"����"�� ��� ������ �� ����	 ��������� �� ����$� ��#����	�$� ���� ���� ��	"����"�� ��� ������ �� ����	 ��������� �� ����$� ��#����	�$� ���� ���� ��	"����"�� ��� ������ �� ����	 ��������� �� ����$� ��#����	�$� ���� ���� ��	"����"�� ��� ������ �� ����	 ��������� �� ����$� ��#����	�$� ���� ��
&��� ����.  �� �����������	 ��� 	"�� ���,  ������� �� �
��	� ��
�	� �� "������&��� ����.  �� �����������	 ��� 	"�� ���,  ������� �� �
��	� ��
�	� �� "������&��� ����.  �� �����������	 ��� 	"�� ���,  ������� �� �
��	� ��
�	� �� "������&��� ����.  �� �����������	 ��� 	"�� ���,  ������� �� �
��	� ��
�	� �� "������&��� ����.  �� �����������	 ��� 	"�� ���,  ������� �� �
��	� ��
�	� �� "������
� ��	��� ����.� ��	��� ����.� ��	��� ����.� ��	��� ����.� ��	��� ����.

2. `���� +	� ���
�	��� 8 $���.2. `���� +	� ���
�	��� 8 $���.2. `���� +	� ���
�	��� 8 $���.2. `���� +	� ���
�	��� 8 $���.2. `���� +	� ���
�	��� 8 $���. 2��� +��+���� ���
��� ������ �� ���"�	��� 2��� +��+���� ���
��� ������ �� ���"�	��� 2��� +��+���� ���
��� ������ �� ���"�	��� 2��� +��+���� ���
��� ������ �� ���"�	��� 2��� +��+���� ���
��� ������ �� ���"�	���
������ ����+�	��� �� �	� ��	����� $�� �����	��� �����. '	 �����	��� ��#��������� ����+�	��� �� �	� ��	����� $�� �����	��� �����. '	 �����	��� ��#��������� ����+�	��� �� �	� ��	����� $�� �����	��� �����. '	 �����	��� ��#��������� ����+�	��� �� �	� ��	����� $�� �����	��� �����. '	 �����	��� ��#��������� ����+�	��� �� �	� ��	����� $�� �����	��� �����. '	 �����	��� ��#���
&��� ����	 ��	�	 $�� ����� ��	 � ��������	������ ����� �� ����	,���+��	�
&��� ����	 ��	�	 $�� ����� ��	 � ��������	������ ����� �� ����	,���+��	�
&��� ����	 ��	�	 $�� ����� ��	 � ��������	������ ����� �� ����	,���+��	�
&��� ����	 ��	�	 $�� ����� ��	 � ��������	������ ����� �� ����	,���+��	�
&��� ����	 ��	�	 $�� ����� ��	 � ��������	������ ����� �� ����	,���+��	�

�*��	���. 0����� �����
"�� ����	� ��	� � ��
���� �� ��#����	��� ������*��	���. 0����� �����
"�� ����	� ��	� � ��
���� �� ��#����	��� ������*��	���. 0����� �����
"�� ����	� ��	� � ��
���� �� ��#����	��� ������*��	���. 0����� �����
"�� ����	� ��	� � ��
���� �� ��#����	��� ������*��	���. 0����� �����
"�� ����	� ��	� � ��
���� �� ��#����	��� �����
��� ����#�� *�	������. �� +	� ���
"�	+�� ����
� �	� ��	� � �����$��� ������ ����#�� *�	������. �� +	� ���
"�	+�� ����
� �	� ��	� � �����$��� ������ ����#�� *�	������. �� +	� ���
"�	+�� ����
� �	� ��	� � �����$��� ������ ����#�� *�	������. �� +	� ���
"�	+�� ����
� �	� ��	� � �����$��� ������ ����#�� *�	������. �� +	� ���
"�	+�� ����
� �	� ��	� � �����$��� ���
�	�&�	� �� ���� ��� �� ��	��#��. �����
#��� �� �����$��	�, � ����� ��	 ���	�&�	� �� ���� ��� �� ��	��#��. �����
#��� �� �����$��	�, � ����� ��	 ���	�&�	� �� ���� ��� �� ��	��#��. �����
#��� �� �����$��	�, � ����� ��	 ���	�&�	� �� ���� ��� �� ��	��#��. �����
#��� �� �����$��	�, � ����� ��	 ���	�&�	� �� ���� ��� �� ��	��#��. �����
#��� �� �����$��	�, � ����� ��	 ��
��+�	��%�	�. 1�� � ��+��	���� ��� �	$��	 �� ��
+�� �� ����� � ��+���� ����	��+�	��%�	�. 1�� � ��+��	���� ��� �	$��	 �� ��
+�� �� ����� � ��+���� ����	��+�	��%�	�. 1�� � ��+��	���� ��� �	$��	 �� ��
+�� �� ����� � ��+���� ����	��+�	��%�	�. 1�� � ��+��	���� ��� �	$��	 �� ��
+�� �� ����� � ��+���� ����	��+�	��%�	�. 1�� � ��+��	���� ��� �	$��	 �� ��
+�� �� ����� � ��+���� ����	
��� #� � ��	��*#���….��� #� � ��	��*#���….��� #� � ��	��*#���….��� #� � ��	��*#���….��� #� � ��	��*#���….

3. ���� ������� ��
 � /����	��� �� "��	$�.3. ���� ������� ��
 � /����	��� �� "��	$�.3. ���� ������� ��
 � /����	��� �� "��	$�.3. ���� ������� ��
 � /����	��� �� "��	$�.3. ���� ������� ��
 � /����	��� �� "��	$�. N��� �*��� � $�� �� N��� �*��� � $�� �� N��� �*��� � $�� �� N��� �*��� � $�� �� N��� �*��� � $�� ��
�������	� �� �
��	� ���� �����	� "	�	 ������ ��	$��	� � �*��� ���������	� �� �
��	� ���� �����	� "	�	 ������ ��	$��	� � �*��� ���������	� �� �
��	� ���� �����	� "	�	 ������ ��	$��	� � �*��� ���������	� �� �
��	� ���� �����	� "	�	 ������ ��	$��	� � �*��� ���������	� �� �
��	� ���� �����	� "	�	 ������ ��	$��	� � �*��� ��
/����������. '	 �����	� ������������ � �������	�� *#��	���� ��������/����������. '	 �����	� ������������ � �������	�� *#��	���� ��������/����������. '	 �����	� ������������ � �������	�� *#��	���� ��������/����������. '	 �����	� ������������ � �������	�� *#��	���� ��������/����������. '	 �����	� ������������ � �������	�� *#��	���� ��������
��� �*���	 � �"������� �� "��	� ��	 ��� #� "	������� �� �������� +	���� �*���	 � �"������� �� "��	� ��	 ��� #� "	������� �� �������� +	���� �*���	 � �"������� �� "��	� ��	 ��� #� "	������� �� �������� +	���� �*���	 � �"������� �� "��	� ��	 ��� #� "	������� �� �������� +	���� �*���	 � �"������� �� "��	� ��	 ��� #� "	������� �� �������� +	�
���	��� $��� �����. :�� ��#���&�	� � "��	� ��� ������ ��
 � *�+��. �����������	��� $��� �����. :�� ��#���&�	� � "��	� ��� ������ ��
 � *�+��. �����������	��� $��� �����. :�� ��#���&�	� � "��	� ��� ������ ��
 � *�+��. �����������	��� $��� �����. :�� ��#���&�	� � "��	� ��� ������ ��
 � *�+��. �����������	��� $��� �����. :�� ��#���&�	� � "��	� ��� ������ ��
 � *�+��. ��������
���
�	��� �	�� $�� ��#$� � �	���
 ��*	�� ��	 � �
����� ���"����$�������
�	��� �	�� $�� ��#$� � �	���
 ��*	�� ��	 � �
����� ���"����$�������
�	��� �	�� $�� ��#$� � �	���
 ��*	�� ��	 � �
����� ���"����$�������
�	��� �	�� $�� ��#$� � �	���
 ��*	�� ��	 � �
����� ���"����$�������
�	��� �	�� $�� ��#$� � �	���
 ��*	�� ��	 � �
����� ���"����$����
������	�
 � �������	�� ��
�� �� "��	$�. ������	�
 � �������	�� ��
�� �� "��	$�. ������	�
 � �������	�� ��
�� �� "��	$�. ������	�
 � �������	�� ��
�� �� "��	$�. ������	�
 � �������	�� ��
�� �� "��	$�. 
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#���	 ��� ���
�� �� �������;4. �
#���	 ��� ���
�� �� �������;4. �
#���	 ��� ���
�� �� �������;4. �
#���	 ��� ���
�� �� �������;4. �
#���	 ��� ���
�� �� �������; '	 ��+������ ������� ������ �� ����	 '	 ��+������ ������� ������ �� ����	 '	 ��+������ ������� ������ �� ����	 '	 ��+������ ������� ������ �� ����	 '	 ��+������ ������� ������ �� ����	
���� �	� /��	���  ���� "�� ����	 � �"	� ����� +	� �� �+��� ���! 5 ��+����� ���
������ �	� /��	���  ���� "�� ����	 � �"	� ����� +	� �� �+��� ���! 5 ��+����� ���
������ �	� /��	���  ���� "�� ����	 � �"	� ����� +	� �� �+��� ���! 5 ��+����� ���
������ �	� /��	���  ���� "�� ����	 � �"	� ����� +	� �� �+��� ���! 5 ��+����� ���
������ �	� /��	���  ���� "�� ����	 � �"	� ����� +	� �� �+��� ���! 5 ��+����� ���
��
������� "�� �� /��#
 �� �
/�	� ���� �
�� +	� �� �������� 	"	����� ��������� "�� �� /��#
 �� �
/�	� ���� �
�� +	� �� �������� 	"	����� ��������� "�� �� /��#
 �� �
/�	� ���� �
�� +	� �� �������� 	"	����� ��������� "�� �� /��#
 �� �
/�	� ���� �
�� +	� �� �������� 	"	����� ��������� "�� �� /��#
 �� �
/�	� ���� �
�� +	� �� �������� 	"	����� ��
���*���	� ��� �	�����a"��.���*���	� ��� �	�����a"��.���*���	� ��� �	�����a"��.���*���	� ��� �	�����a"��.���*���	� ��� �	�����a"��.

5. 5 ��#��	��� ����	 � �	�� �����	
.5. 5 ��#��	��� ����	 � �	�� �����	
.5. 5 ��#��	��� ����	 � �	�� �����	
.5. 5 ��#��	��� ����	 � �	�� �����	
.5. 5 ��#��	��� ����	 � �	�� �����	
. '	 "����	�� �� ��		�� /�
���� �� '	 "����	�� �� ��		�� /�
���� �� '	 "����	�� �� ��		�� /�
���� �� '	 "����	�� �� ��		�� /�
���� �� '	 "����	�� �� ��		�� /�
���� ��
�+��� ��� ���*��� �� ��	�����	�
 �����	�.  ���*��� �� � ��	���� �	
� ��������+��� ��� ���*��� �� ��	�����	�
 �����	�.  ���*��� �� � ��	���� �	
� ��������+��� ��� ���*��� �� ��	�����	�
 �����	�.  ���*��� �� � ��	���� �	
� ��������+��� ��� ���*��� �� ��	�����	�
 �����	�.  ���*��� �� � ��	���� �	
� ��������+��� ��� ���*��� �� ��	�����	�
 �����	�.  ���*��� �� � ��	���� �	
� �������
���	 �*����� 	� "����	�� �� ��		�� ��� ��+�
�	�� ��� ����	 �	� �+	���. A������	 �*����� 	� "����	�� �� ��		�� ��� ��+�
�	�� ��� ����	 �	� �+	���. A������	 �*����� 	� "����	�� �� ��		�� ��� ��+�
�	�� ��� ����	 �	� �+	���. A������	 �*����� 	� "����	�� �� ��		�� ��� ��+�
�	�� ��� ����	 �	� �+	���. A������	 �*����� 	� "����	�� �� ��		�� ��� ��+�
�	�� ��� ����	 �	� �+	���. A���
��� � 
+��� ��	 � ����� ����� �� ���������	�$� ���
��	 �� ���"��� ��*
�	������ � 
+��� ��	 � ����� ����� �� ���������	�$� ���
��	 �� ���"��� ��*
�	������ � 
+��� ��	 � ����� ����� �� ���������	�$� ���
��	 �� ���"��� ��*
�	������ � 
+��� ��	 � ����� ����� �� ���������	�$� ���
��	 �� ���"��� ��*
�	������ � 
+��� ��	 � ����� ����� �� ���������	�$� ���
��	 �� ���"��� ��*
�	���

�#����.
�#����.
�#����.
�#����.
�#����.

6. ������� ��� � ��#��.6. ������� ��� � ��#��.6. ������� ��� � ��#��.6. ������� ��� � ��#��.6. ������� ��� � ��#��. ' ����� ��� �	�����	� �����	 �� ��+����	 ��$� ' ����� ��� �	�����	� �����	 �� ��+����	 ��$� ' ����� ��� �	�����	� �����	 �� ��+����	 ��$� ' ����� ��� �	�����	� �����	 �� ��+����	 ��$� ' ����� ��� �	�����	� �����	 �� ��+����	 ��$�
��� ��	�	
 ��	 ��	 �� ��#��. A���$� ��
����� ����	 �� ����	"����	� � �$����� ��	�	
 ��	 ��	 �� ��#��. A���$� ��
����� ����	 �� ����	"����	� � �$����� ��	�	
 ��	 ��	 �� ��#��. A���$� ��
����� ����	 �� ����	"����	� � �$����� ��	�	
 ��	 ��	 �� ��#��. A���$� ��
����� ����	 �� ����	"����	� � �$����� ��	�	
 ��	 ��	 �� ��#��. A���$� ��
����� ����	 �� ����	"����	� � �$��
��� �� �������	 ���
…5 ������� �����	 �� ����	 �����	�� ��	 ��#�	�� �� 12��� �� �������	 ���
…5 ������� �����	 �� ����	 �����	�� ��	 ��#�	�� �� 12��� �� �������	 ���
…5 ������� �����	 �� ����	 �����	�� ��	 ��#�	�� �� 12��� �� �������	 ���
…5 ������� �����	 �� ����	 �����	�� ��	 ��#�	�� �� 12��� �� �������	 ���
…5 ������� �����	 �� ����	 �����	�� ��	 ��#�	�� �� 12
��� 20 �	������ � ���� ��	 �	� �	��� ����� ��
���� ��� �	����� ��	 ��������� 20 �	������ � ���� ��	 �	� �	��� ����� ��
���� ��� �	����� ��	 ��������� 20 �	������ � ���� ��	 �	� �	��� ����� ��
���� ��� �	����� ��	 ��������� 20 �	������ � ���� ��	 �	� �	��� ����� ��
���� ��� �	����� ��	 ��������� 20 �	������ � ���� ��	 �	� �	��� ����� ��
���� ��� �	����� ��	 ������

7. ���
���� ��
 � "�����.7. ���
���� ��
 � "�����.7. ���
���� ��
 � "�����.7. ���
���� ��
 � "�����.7. ���
���� ��
 � "�����. A
� *�� ��+� ��	� ��	��#��� "���� �� �
��	� �
��	� A
� *�� ��+� ��	� ��	��#��� "���� �� �
��	� �
��	� A
� *�� ��+� ��	� ��	��#��� "���� �� �
��	� �
��	� A
� *�� ��+� ��	� ��	��#��� "���� �� �
��	� �
��	� A
� *�� ��+� ��	� ��	��#��� "���� �� �
��	� �
��	�

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

?� ���	�
� �������	�
 ��� ���� ���	��. �� �� ������	 �� �� ��������?� ���	�
� �������	�
 ��� ���� ���	��. �� �� ������	 �� �� ��������?� ���	�
� �������	�
 ��� ���� ���	��. �� �� ������	 �� �� ��������?� ���	�
� �������	�
 ��� ���� ���	��. �� �� ������	 �� �� ��������?� ���	�
� �������	�
 ��� ���� ���	��. �� �� ������	 �� �� ��������
����+�	� ��� ���	
&���	 ��
 � "	
���	� �� ������ ��$ ����	 � /�
"� #� ���	�����+�	� ��� ���	
&���	 ��
 � "	
���	� �� ������ ��$ ����	 � /�
"� #� ���	�����+�	� ��� ���	
&���	 ��
 � "	
���	� �� ������ ��$ ����	 � /�
"� #� ���	�����+�	� ��� ���	
&���	 ��
 � "	
���	� �� ������ ��$ ����	 � /�
"� #� ���	�����+�	� ��� ���	
&���	 ��
 � "	
���	� �� ������ ��$ ����	 � /�
"� #� ���	�
�
%�	 	� #����"�� ��� ����
�����. 6� ���	"� �
��� +	� �� ��� �
��	� /
����
%�	 	� #����"�� ��� ����
�����. 6� ���	"� �
��� +	� �� ��� �
��	� /
����
%�	 	� #����"�� ��� ����
�����. 6� ���	"� �
��� +	� �� ��� �
��	� /
����
%�	 	� #����"�� ��� ����
�����. 6� ���	"� �
��� +	� �� ��� �
��	� /
����
%�	 	� #����"�� ��� ����
�����. 6� ���	"� �
��� +	� �� ��� �
��	� /
���
����	 � ����
���� �	��$� ��	 ��	�$� +���
�� ��
 � "	
���	� �� ������.  ����	 � ����
���� �	��$� ��	 ��	�$� +���
�� ��
 � "	
���	� �� ������.  ����	 � ����
���� �	��$� ��	 ��	�$� +���
�� ��
 � "	
���	� �� ������.  ����	 � ����
���� �	��$� ��	 ��	�$� +���
�� ��
 � "	
���	� �� ������.  ����	 � ����
���� �	��$� ��	 ��	�$� +���
�� ��
 � "	
���	� �� ������.  
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Happy Easter from

LEO’S BODY SHOP

5971 N. RIDGE CHICAGO, IL. 60660

PHONE: (773) 764-5555, FAX: (773) 338-3700
www.leosbodyshop.com

A����� �	� ��+����� ���� ��	������ ����	���� ��� � 1967. Y��	������  ��  ��� ���	��: ��A����� �	� ��+����� ���� ��	������ ����	���� ��� � 1967. Y��	������  ��  ��� ���	��: ��A����� �	� ��+����� ���� ��	������ ����	���� ��� � 1967. Y��	������  ��  ��� ���	��: ��A����� �	� ��+����� ���� ��	������ ����	���� ��� � 1967. Y��	������  ��  ��� ���	��: ��A����� �	� ��+����� ���� ��	������ ����	���� ��� � 1967. Y��	������  ��  ��� ���	��: ��
����������
&��� � �������� �� ����$� ��� ��� ������	�
 ��	 ���  �	�����	�
  ��	 $�� �	����������
&��� � �������� �� ����$� ��� ��� ������	�
 ��	 ���  �	�����	�
  ��	 $�� �	����������
&��� � �������� �� ����$� ��� ��� ������	�
 ��	 ���  �	�����	�
  ��	 $�� �	����������
&��� � �������� �� ����$� ��� ��� ������	�
 ��	 ���  �	�����	�
  ��	 $�� �	����������
&��� � �������� �� ����$� ��� ��� ������	�
 ��	 ���  �	�����	�
  ��	 $�� �	
���
�� ��� �� ������  ������ �����	������	  ��	 ��#�����  �� +�����	  �	 
#���	 ��	 &���������
�� ��� �� ������  ������ �����	������	  ��	 ��#�����  �� +�����	  �	 
#���	 ��	 &���������
�� ��� �� ������  ������ �����	������	  ��	 ��#�����  �� +�����	  �	 
#���	 ��	 &���������
�� ��� �� ������  ������ �����	������	  ��	 ��#�����  �� +�����	  �	 
#���	 ��	 &���������
�� ��� �� ������  ������ �����	������	  ��	 ��#�����  �� +�����	  �	 
#���	 ��	 &������
"	�*��	��� ���."	�*��	��� ���."	�*��	��� ���."	�*��	��� ���."	�*��	��� ���.

6$��, ��
 ��� 47 ����	� �������� ���	��������  �� �����  ��� ��	 �� �� /��#�	�  �� ��������6$��, ��
 ��� 47 ����	� �������� ���	��������  �� �����  ��� ��	 �� �� /��#�	�  �� ��������6$��, ��
 ��� 47 ����	� �������� ���	��������  �� �����  ��� ��	 �� �� /��#�	�  �� ��������6$��, ��
 ��� 47 ����	� �������� ���	��������  �� �����  ��� ��	 �� �� /��#�	�  �� ��������6$��, ��
 ��� 47 ����	� �������� ���	��������  �� �����  ��� ��	 �� �� /��#�	�  �� ��������
����  �������
�� ��� "	�#����, �������� �� 	����	����� �� /�/�	��� ��� #� ��� ����*���  +	�����  �������
�� ��� "	�#����, �������� �� 	����	����� �� /�/�	��� ��� #� ��� ����*���  +	�����  �������
�� ��� "	�#����, �������� �� 	����	����� �� /�/�	��� ��� #� ��� ����*���  +	�����  �������
�� ��� "	�#����, �������� �� 	����	����� �� /�/�	��� ��� #� ��� ����*���  +	�����  �������
�� ��� "	�#����, �������� �� 	����	����� �� /�/�	��� ��� #� ��� ����*���  +	�
���  �� ��� ���*���#��� ��  ����	�� ����� ���  +	� �� �����
/�� � �������� ��� �� �����������  �� ��� ���*���#��� ��  ����	�� ����� ���  +	� �� �����
/�� � �������� ��� �� �����������  �� ��� ���*���#��� ��  ����	�� ����� ���  +	� �� �����
/�� � �������� ��� �� �����������  �� ��� ���*���#��� ��  ����	�� ����� ���  +	� �� �����
/�� � �������� ��� �� �����������  �� ��� ���*���#��� ��  ����	�� ����� ���  +	� �� �����
/�� � �������� ��� �� ��������
��
���� ��´ �	 ��� ��	� � �������.��
���� ��´ �	 ��� ��	� � �������.��
���� ��´ �	 ��� ��	� � �������.��
���� ��´ �	 ��� ��	� � �������.��
���� ��´ �	 ��� ��	� � �������.

LEO’S BODY SHOP: A"$  � "����� +���
 	"	���$�  � A"$  � "����� +���
 	"	���$�  � A"$  � "����� +���
 	"	���$�  � A"$  � "����� +���
 	"	���$�  � A"$  � "����� +���
 	"	���$�  �  Jim ��	 �  ��	 �  ��	 �  ��	 �  ��	 � George "	�	���&��� ��#����	�
 �	� "	�	���&��� ��#����	�
 �	� "	�	���&��� ��#����	�
 �	� "	�	���&��� ��#����	�
 �	� "	�	���&��� ��#����	�
 �	�
���
"��� ���	��� ���	����.���
"��� ���	��� ���	����.���
"��� ���	��� ���	����.���
"��� ���	��� ���	����.���
"��� ���	��� ���	����.
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HAPPY EASTER FROM

PROFESSOR NICK KOURUKLIS, HIS WIFE MARIA
AND THEIR FAMILY

' ��#�+��� ?	��� ����������' ��#�+��� ?	��� ����������' ��#�+��� ?	��� ����������' ��#�+��� ?	��� ����������' ��#�+��� ?	��� ����������
� ��&�+�� �� :����� ��&�+�� �� :����� ��&�+�� �� :����� ��&�+�� �� :����� ��&�+�� �� :����
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A�����	 ���� *����� ���A�����	 ���� *����� ���A�����	 ���� *����� ���A�����	 ���� *����� ���A�����	 ���� *����� ���
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��%������� ����
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��%������� ����
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��%������� ����
 �� 
��%������� ����
 �� 
��%�
����$�,  ������ /������������$�,  ������ /������������$�,  ������ /������������$�,  ������ /������������$�,  ������ /��������
������	�$� ���,  � 	  ���$�������	�$� ���,  � 	  ���$�������	�$� ���,  � 	  ���$�������	�$� ���,  � 	  ���$�������	�$� ���,  � 	  ���$�
��	�������� ��#���� + 	� ����	�������� ��#���� + 	� ����	�������� ��#���� + 	� ����	�������� ��#���� + 	� ����	�������� ��#���� + 	� ��
��
�	� �� ����"�� ��� ������
�	� �� ����"�� ��� ������
�	� �� ����"�� ��� ������
�	� �� ����"�� ��� ������
�	� �� ����"�� ��� ����

������ ��	 �	 � ��#��� ����	 "	�� ��������� ��	 �	 � ��#��� ����	 "	�� ��������� ��	 �	 � ��#��� ����	 "	�� ��������� ��	 �	 � ��#��� ����	 "	�� ��������� ��	 �	 � ��#��� ����	 "	�� ���
��	 #� �����	 �� +������ �������	��	 #� �����	 �� +������ �������	��	 #� �����	 �� +������ �������	��	 #� �����	 �� +������ �������	��	 #� �����	 �� +������ �������	
+	� �� *	
����� ��� ����#���, ����-+	� �� *	
����� ��� ����#���, ����-+	� �� *	
����� ��� ����#���, ����-+	� �� *	
����� ��� ����#���, ����-+	� �� *	
����� ��� ����#���, ����-
������� ��	 ����
��� �$�� ��	������� ��	 ����
��� �$�� ��	������� ��	 ����
��� �$�� ��	������� ��	 ����
��� �$�� ��	������� ��	 ����
��� �$�� ��	
��� ��� ���	
&��	 ����	 �� ����-��� ��� ���	
&��	 ����	 �� ����-��� ��� ���	
&��	 ����	 �� ����-��� ��� ���	
&��	 ����	 �� ����-��� ��� ���	
&��	 ����	 �� ����-
������#���� ��	 �� "����%����������#���� ��	 �� "����%����������#���� ��	 �� "����%����������#���� ��	 �� "����%����������#���� ��	 �� "����%����
���	������. 6� ���/���� �������	������. 6� ���/���� �������	������. 6� ���/���� �������	������. 6� ���/���� �������	������. 6� ���/���� ����
�� 	����	���� ����	 �	 *�����	�� 	����	���� ����	 �	 *�����	�� 	����	���� ����	 �	 *�����	�� 	����	���� ����	 �	 *�����	�� 	����	���� ����	 �	 *�����	
��+	��*���� ��	 +����	 ������ ���-��+	��*���� ��	 +����	 ������ ���-��+	��*���� ��	 +����	 ������ ���-��+	��*���� ��	 +����	 ������ ���-��+	��*���� ��	 +����	 ������ ���-
"���� ��� ��� "�#�� ��#���+	���"���� ��� ��� "�#�� ��#���+	���"���� ��� ��� "�#�� ��#���+	���"���� ��� ��� "�#�� ��#���+	���"���� ��� ��� "�#�� ��#���+	���
��	 �
�	�� ���*������� ��#�$-��	 �
�	�� ���*������� ��#�$-��	 �
�	�� ���*������� ��#�$-��	 �
�	�� ���*������� ��#�$-��	 �
�	�� ���*������� ��#�$-
����. 4 ���+��	���� ���� ����	����. 4 ���+��	���� ���� ����	����. 4 ���+��	���� ���� ����	����. 4 ���+��	���� ���� ����	����. 4 ���+��	���� ���� ����	
�	 � �����+	���� ���� �����	 �����	 � �����+	���� ���� �����	 �����	 � �����+	���� ���� �����	 �����	 � �����+	���� ���� �����	 �����	 � �����+	���� ���� �����	 ����
�� �	�� ���#�	� ��	 �������� ���� �	�� ���#�	� ��	 �������� ���� �	�� ���#�	� ��	 �������� ���� �	�� ���#�	� ��	 �������� ���� �	�� ���#�	� ��	 �������� ��
������ �� ����	 %��"��.������ �� ����	 %��"��.������ �� ����	 %��"��.������ �� ����	 %��"��.������ �� ����	 %��"��.

2��	 �"� �����#�� ��� �������2��	 �"� �����#�� ��� �������2��	 �"� �����#�� ��� �������2��	 �"� �����#�� ��� �������2��	 �"� �����#�� ��� �������
	���	���� ��	 ������ &���	 �� ����	���	���� ��	 ������ &���	 �� ����	���	���� ��	 ������ &���	 �� ����	���	���� ��	 ������ &���	 �� ����	���	���� ��	 ������ &���	 �� ����
��� �� ��#�����	�� �
�� �� @�-��� �� ��#�����	�� �
�� �� @�-��� �� ��#�����	�� �
�� �� @�-��� �� ��#�����	�� �
�� �� @�-��� �� ��#�����	�� �
�� �� @�-
��� ��� �� ����� �� �����*�-��� ��� �� ����� �� �����*�-��� ��� �� ����� �� �����*�-��� ��� �� ����� �� �����*�-��� ��� �� ����� �� �����*�-
�	$� ����	 ��	 �� :	����	�	���	$� ����	 ��	 �� :	����	�	���	$� ����	 ��	 �� :	����	�	���	$� ����	 ��	 �� :	����	�	���	$� ����	 ��	 �� :	����	�	��

������*�. 5 ���#�	� ����	 �	 ��	������*�. 5 ���#�	� ����	 �	 ��	������*�. 5 ���#�	� ����	 �	 ��	������*�. 5 ���#�	� ����	 �	 ��	������*�. 5 ���#�	� ����	 �	 ��	
����� ��� ���� �
���� 	� �#	��� ��	����� ��� ���� �
���� 	� �#	��� ��	����� ��� ���� �
���� 	� �#	��� ��	����� ��� ���� �
���� 	� �#	��� ��	����� ��� ���� �
���� 	� �#	��� ��	
��	���	��� ����� ��� ���	���� �����	���	��� ����� ��� ���	���� �����	���	��� ����� ��� ���	���� �����	���	��� ����� ��� ���	���� �����	���	��� ����� ��� ���	���� ���
�����	�� ��	 ����������� ���	���.�����	�� ��	 ����������� ���	���.�����	�� ��	 ����������� ���	���.�����	�� ��	 ����������� ���	���.�����	�� ��	 ����������� ���	���.
' ������	����, � �������	����,' ������	����, � �������	����,' ������	����, � �������	����,' ������	����, � �������	����,' ������	����, � �������	����,
� ���	�	����, � �#����"��	���� ��	� ���	�	����, � �#����"��	���� ��	� ���	�	����, � �#����"��	���� ��	� ���	�	����, � �#����"��	���� ��	� ���	�	����, � �#����"��	���� ��	
� �	#��	���� /��/��	�$� �������� �	#��	���� /��/��	�$� �������� �	#��	���� /��/��	�$� �������� �	#��	���� /��/��	�$� �������� �	#��	���� /��/��	�$� �������
"	�/�����, ��� �	��+�+� � �����-"	�/�����, ��� �	��+�+� � �����-"	�/�����, ��� �	��+�+� � �����-"	�/�����, ��� �	��+�+� � �����-"	�/�����, ��� �	��+�+� � �����-
������ �� �����+
�� ��� ���	�-������ �� �����+
�� ��� ���	�-������ �� �����+
�� ��� ���	�-������ �� �����+
�� ��� ���	�-������ �� �����+
�� ��� ���	�-
�5��� �� ���'� �� ������	����5��� �� ���'� �� ������	����5��� �� ���'� �� ������	����5��� �� ���'� �� ������	����5��� �� ���'� �� ������	���
��� "�#�� ��	������, ����� ��	��� "�#�� ��	������, ����� ��	��� "�#�� ��	������, ����� ��	��� "�#�� ��	������, ����� ��	��� "�#�� ��	������, ����� ��	
��� "��	��� 
�� ���	$��, ���-��� "��	��� 
�� ���	$��, ���-��� "��	��� 
�� ���	$��, ���-��� "��	��� 
�� ���	$��, ���-��� "��	��� 
�� ���	$��, ���-
����� � ����� �� " 	��� �������� � ����� �� " 	��� �������� � ����� �� " 	��� �������� � ����� �� " 	��� �������� � ����� �� " 	��� ���
��#����. 1��� �#�	�� � 	���	����#����. 1��� �#�	�� � 	���	����#����. 1��� �#�	�� � 	���	����#����. 1��� �#�	�� � 	���	����#����. 1��� �#�	�� � 	���	��
����	� �� ��� ��� 
*���� �	����	� �� ��� ��� 
*���� �	����	� �� ��� ��� 
*���� �	����	� �� ��� ��� 
*���� �	����	� �� ��� ��� 
*���� �	
���+���	 ��� "	"
���	 �	 � �#	�����+���	 ��� "	"
���	 �	 � �#	�����+���	 ��� "	"
���	 �	 � �#	�����+���	 ��� "	"
���	 �	 � �#	�����+���	 ��� "	"
���	 �	 � �#	��

��
���� ���� ���� /����� 	��
���� ���� ���� /����� 	��
���� ���� ���� /����� 	��
���� ���� ���� /����� 	��
���� ���� ���� /����� 	
������� ��� 
������ ��.������� ��� 
������ ��.������� ��� 
������ ��.������� ��� 
������ ��.������� ��� 
������ ��.

1��� �*��
 ��� ������, #��-1��� �*��
 ��� ������, #��-1��� �*��
 ��� ������, #��-1��� �*��
 ��� ������, #��-1��� �*��
 ��� ������, #��-
����� 
�� #��	� +	� ����� ������� 
�� #��	� +	� ����� ������� 
�� #��	� +	� ����� ������� 
�� #��	� +	� ����� ������� 
�� #��	� +	� ����� ��
��	
�� � "	�� ��� ���*���� ���	
�� � "	�� ��� ���*���� ���	
�� � "	�� ��� ���*���� ���	
�� � "	�� ��� ���*���� ���	
�� � "	�� ��� ���*���� �
����� �������	 ��� ����#���������� �������	 ��� ����#���������� �������	 ��� ����#���������� �������	 ��� ����#���������� �������	 ��� ����#�����
�� �"��
��, ��	 ��$ ����	������ �"��
��, ��	 ��$ ����	������ �"��
��, ��	 ��$ ����	������ �"��
��, ��	 ��$ ����	������ �"��
��, ��	 ��$ ����	����
��� ��"������� �� �� ���	�	����� ��"������� �� �� ���	�	����� ��"������� �� �� ���	�	����� ��"������� �� �� ���	�	����� ��"������� �� �� ���	�	��
/�� ������ ���	 ���
��	 ���*� ��	/�� ������ ���	 ���
��	 ���*� ��	/�� ������ ���	 ���
��	 ���*� ��	/�� ������ ���	 ���
��	 ���*� ��	/�� ������ ���	 ���
��	 ���*� ��	
��"��$���	 �� �� �	�����	�� ��
�-��"��$���	 �� �� �	�����	�� ��
�-��"��$���	 �� �� �	�����	�� ��
�-��"��$���	 �� �� �	�����	�� ��
�-��"��$���	 �� �� �	�����	�� ��
�-
��� �� /�#�� ����
���� �� ��-��� �� /�#�� ����
���� �� ��-��� �� /�#�� ����
���� �� ��-��� �� /�#�� ����
���� �� ��-��� �� /�#�� ����
���� �� ��-
�	���	�$� "	��	��
�� �� �����-�	���	�$� "	��	��
�� �� �����-�	���	�$� "	��	��
�� �� �����-�	���	�$� "	��	��
�� �� �����-�	���	�$� "	��	��
�� �� �����-
����� ���$�.����� ���$�.����� ���$�.����� ���$�.����� ���$�.

5 ��+����	������� �� � "�+��5 ��+����	������� �� � "�+��5 ��+����	������� �� � "�+��5 ��+����	������� �� � "�+��5 ��+����	������� �� � "�+��
�� ����#���� "	�������� ��*������,�� ����#���� "	�������� ��*������,�� ����#���� "	�������� ��*������,�� ����#���� "	�������� ��*������,�� ����#���� "	�������� ��*������,
�+�#$� ��	 ��#�$�	��� "����	���,�+�#$� ��	 ��#�$�	��� "����	���,�+�#$� ��	 ��#�$�	��� "����	���,�+�#$� ��	 ��#�$�	��� "����	���,�+�#$� ��	 ��#�$�	��� "����	���,
��� ����&��	 �� ��� ���+��������� ����&��	 �� ��� ���+��������� ����&��	 �� ��� ���+��������� ����&��	 �� ��� ���+��������� ����&��	 �� ��� ���+������
��� ��� 	������� �������	��	����� ��� 	������� �������	��	����� ��� 	������� �������	��	����� ��� 	������� �������	��	����� ��� 	������� �������	��	��
������,  "�� �*���	  ���	#$�	�������,  "�� �*���	  ���	#$�	�������,  "�� �*���	  ���	#$�	�������,  "�� �*���	  ���	#$�	�������,  "�� �*���	  ���	#$�	�
��
����� �� �"��
�� �����-��
����� �� �"��
�� �����-��
����� �� �"��
�� �����-��
����� �� �"��
�� �����-��
����� �� �"��
�� �����-
�$��� ��� ����� ��	 ��� � "	���-�$��� ��� ����� ��	 ��� � "	���-�$��� ��� ����� ��	 ��� � "	���-�$��� ��� ����� ��	 ��� � "	���-�$��� ��� ����� ��	 ��� � "	���-
��� ��"���� "	��� ��� ������������ ��"���� "	��� ��� ������������ ��"���� "	��� ��� ������������ ��"���� "	��� ��� ������������ ��"���� "	��� ��� ���������
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WHITE

SEASONS GREETINGS

JESSE WHITE
SECRETARY OF STATE
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Cermak Fresh Market is a premier Chicago Supermarket Chain located in the Midwest, United States. Our
company specializes in a variety of ethnic foods catering to Mexican, Puerto Rican, Greek, Italian, Polish, Russian
and other European and Latin American cultures. We serve our customers only the best quality in hand picked
fresh produce, local and international groceries, superior meats from the Certified Angus Beef brand, fresh fish
selects, wholesome dairy, a fresh bakery and a large selection of beverages both foreign and domestic.

Cermak Fresh Market accepts multiple forms of payment. Although we do not accept personal checks, work
checks can be accepted in particular instances per management approval. We accept all major credit cards,
Illinois Link Card (visit DHS to apply for Link) and WIC Program Payments (apply at the FNS at the USDA).

At Cermak, we believe our success is testament to our superior fresh foods and the utmost quality of customer
service. Aside from our competitive prices, you'll clearly notice the difference when you walk into one of our
beautiful local neighborhood stores.

Our courteous staff is dedicated to serving our customers with the best possible grocery shopping experience.
In instances where special foods are requested, we'll do our very best to meet your needs and fulfill any order. If
your looking to purchase produce or other store items in bulk, Cermak has the flexibility to meet your needs. As
a leading food wholesaler in the Chicago land area we're determined to take any measure to ensure that your
request is met.

Cermak Fresh Market is committed to the belief that if we continue to provide our customers with what they
want at the highest of service, we will succeed in our mission; To forever be your friendly neighborhood market.
Thank you for shopping at Cermak and visiting our website!
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HAPPY EASTER  FROM

FRANKSVILLE
“QUICK SERVICE RESTAURANT”

3550 NORTH HARLEM, CHICAGO,

 PHONE:(773) 237-5848
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���"	� ��	��	������, +������, ��	 "	������  ����	 � �+++���� ��� +	� ��� ��������� ��	 
��� ���"	.���"	� ��	��	������, +������, ��	 "	������  ����	 � �+++���� ��� +	� ��� ��������� ��	 
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��� ���"	.

Love ya Vicky! She  is wonderful to work with! She is so knowledgeable about the travel industry, excellent service,
highly recommended for any trip planners. I wonder why we booked our vacations online? It's not cheaper. Vicky has and
finds the best deals! Vicky has over 30 years of experience! We would like to thank Vicky who answered all my questions,
booked all flights, constructed detailed itineraries, organized transportation, made reservations, etc... She kindly listened
to my ideas. She is highly recommended for any trip planners. She is truly an expert in her field. Thank You Vicky!!!

 Arcadia Travel & Cruises
 E. Irving Park Rd. Wood Dale, IL  60191

Phone: (630) 595- 7010
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����� �� ��	��� ����	 ����"	�	 � ����� �� ��
����� �� ��	��� ����	 ����"	�	 � ����� �� ��
����� �� ��	��� ����	 ����"	�	 � ����� �� ��
����� �� ��	��� ����	 ����
��*������.��*������.��*������.��*������.��*������.
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�����'	 �����	������ +	� �� ������� �� ��
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*��� �/+
 �� �	"	��� /�*�� ����	��� ��$����. 6� ��+� ���/���&�	 �����	 /
*��� �/+
 �� �	"	��� /�*�� ����	��� ��$����. 6� ��+� ���/���&�	 �����	 /
*��� �/+
 �� �	"	��� /�*�� ����	��� ��$����. 6� ��+� ���/���&�	 �����	 /
*��� �/+
 �� �	"	��� /�*�� ����	��� ��$����. 6� ��+� ���/���&�	 ���
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����� ��� ��� 	� ���������+	� � /
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���� �� �� �����#����� ��� � ����� ��	 ������*���� �� #���� "�
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���� �� �� �����#����� ��� � ����� ��	 ��
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 ��+������ �	� ��������� +	� ����� ��&����� � �+��
&���, +������� ��	 ��	"	
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����� ��	 �	 ��	������� ��+�	������ � ��+�	����. C�+� ��	� �����&	 �� ��
����� ��	 �	 ��	������� ��+�	������ � ��+�	����. C�+� ��	� �����&	 �� ��
����� ��	 �	 ��	������� ��+�	������ � ��+�	����. C�+� ��	� �����&	 �� ��
����� ��	 �	 ��	������� ��+�	������ � ��+�	����. C�+� ��	� �����&	 �� ��
����� ��	 �	 ��	������� ��+�	������ � ��+�	����. C�+� ��	� �
���
���� �	 �	��� ��+����$����	 �	� ��������� ���$��� ������ ����
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���� �	 �	��� ��+����$����	 �	� ��������� ���$��� ������ ����
"��,���
���� �	 �	��� ��+����$����	 �	� ��������� ���$��� ������ ����
"��,���
���� �	 �	��� ��+����$����	 �	� ��������� ���$��� ������ ����
"��,���
���� �	 �	��� ��+����$����	 �	� ��������� ���$��� ������ ����
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	� ������ ��
/��� �� � «�+	� *��», ��� ��	�
&�	 � 	�����. 1�� � ��������	� ������ ��
/��� �� � «�+	� *��», ��� ��	�
&�	 � 	�����. 1�� � ��������	� ������ ��
/��� �� � «�+	� *��», ��� ��	�
&�	 � 	�����. 1�� � ��������	� ������ ��
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/��� �� � «�+	� *��», ��� ��	�
&�	 � 	�����. 1�� � ��������
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����� ����� ��	 � ��+����� «*	��%
���	 � «��	��� �����» �	 �	��� �����
����� ����� ��	 � ��+����� «*	��%
���	 � «��	��� �����» �	 �	��� �����
����� ����� ��	 � ��+����� «*	��
�� �+
���». :� � «�+	� *��» ����#�&��� �� ����$���� � ��$*�	 ���� �+
���». :� � «�+	� *��» ����#�&��� �� ����$���� � ��$*�	 ���� �+
���». :� � «�+	� *��» ����#�&��� �� ����$���� � ��$*�	 ���� �+
���». :� � «�+	� *��» ����#�&��� �� ����$���� � ��$*�	 ���� �+
���». :� � «�+	� *��» ����#�&��� �� ����$���� � ��$*�	 ��
��$����� �� ��		$� ��	� *���� +	� ���� ���. ����	� �
#���	 +��� �����$����� �� ��		$� ��	� *���� +	� ���� ���. ����	� �
#���	 +��� �����$����� �� ��		$� ��	� *���� +	� ���� ���. ����	� �
#���	 +��� �����$����� �� ��		$� ��	� *���� +	� ���� ���. ����	� �
#���	 +��� �����$����� �� ��		$� ��	� *���� +	� ���� ���. ����	� �
#���	 +��� ���
� +	��	�
 ������� ����&	 +	� �� ���+������� � ����	�� ��+
 ��	 ��� +	��	�
 ������� ����&	 +	� �� ���+������� � ����	�� ��+
 ��	 ��� +	��	�
 ������� ����&	 +	� �� ���+������� � ����	�� ��+
 ��	 ��� +	��	�
 ������� ����&	 +	� �� ���+������� � ����	�� ��+
 ��	 ��� +	��	�
 ������� ����&	 +	� �� ���+������� � ����	�� ��+
 ��	 ��
+��������� �� �� ����"��	��� ��+�	����.+��������� �� �� ����"��	��� ��+�	����.+��������� �� �� ����"��	��� ��+�	����.+��������� �� �� ����"��	��� ��+�	����.+��������� �� �� ����"��	��� ��+�	����.

6� ���� �� ���	���� ���/��&��	 �� ������ ���	���� �� �$��� � �/�����.6� ���� �� ���	���� ���/��&��	 �� ������ ���	���� �� �$��� � �/�����.6� ���� �� ���	���� ���/��&��	 �� ������ ���	���� �� �$��� � �/�����.6� ���� �� ���	���� ���/��&��	 �� ������ ���	���� �� �$��� � �/�����.6� ���� �� ���	���� ���/��&��	 �� ������ ���	���� �� �$��� � �/�����.
�� 
���� �
�	, � ����� +	� � ������	�� ����&	, ���� � �����	 ��
 ��������,�� 
���� �
�	, � ����� +	� � ������	�� ����&	, ���� � �����	 ��
 ��������,�� 
���� �
�	, � ����� +	� � ������	�� ����&	, ���� � �����	 ��
 ��������,�� 
���� �
�	, � ����� +	� � ������	�� ����&	, ���� � �����	 ��
 ��������,�� 
���� �
�	, � ����� +	� � ������	�� ����&	, ���� � �����	 ��
 ��������,
%����	 �� *�����. :��� �� �����	�� ����*�	�� ������#�� �����	� +����%����	 �� *�����. :��� �� �����	�� ����*�	�� ������#�� �����	� +����%����	 �� *�����. :��� �� �����	�� ����*�	�� ������#�� �����	� +����%����	 �� *�����. :��� �� �����	�� ����*�	�� ������#�� �����	� +����%����	 �� *�����. :��� �� �����	�� ����*�	�� ������#�� �����	� +����
��	 � +���	 "	����� ����#�� ����	 ��+
 � /�
"�.��	 � +���	 "	����� ����#�� ����	 ��+
 � /�
"�.��	 � +���	 "	����� ����#�� ����	 ��+
 � /�
"�.��	 � +���	 "	����� ����#�� ����	 ��+
 � /�
"�.��	 � +���	 "	����� ����#�� ����	 ��+
 � /�
"�.

6� ��	�	��	�� �
��� ����
&��	 ��	 “�
��� � ��	���”, ��$ � �/��T�� ��+��	6� ��	�	��	�� �
��� ����
&��	 ��	 “�
��� � ��	���”, ��$ � �/��T�� ��+��	6� ��	�	��	�� �
��� ����
&��	 ��	 “�
��� � ��	���”, ��$ � �/��T�� ��+��	6� ��	�	��	�� �
��� ����
&��	 ��	 “�
��� � ��	���”, ��$ � �/��T�� ��+��	6� ��	�	��	�� �
��� ����
&��	 ��	 “�
��� � ��	���”, ��$ � �/��T�� ��+��	
?��	�� �
���.?��	�� �
���.?��	�� �
���.?��	�� �
���.?��	�� �
���.

  HAPPY EASTER  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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SOTIRIS REKOUMIS / OMOGENEIA
7902 MAPLE ST., MORTON GROVE, IL 60053

A������� ��	�+�  $30.00 "������� ��	A������� ��	�+�  $30.00 "������� ��	A������� ��	�+�  $30.00 "������� ��	A������� ��	�+�  $30.00 "������� ��	A������� ��	�+�  $30.00 "������� ��	
��� �������$ ��  ������ �� “'��+���	�”��� �������$ ��  ������ �� “'��+���	�”��� �������$ ��  ������ �� “'��+���	�”��� �������$ ��  ������ �� “'��+���	�”��� �������$ ��  ������ �� “'��+���	�”
+	� ��� �������� ����� (2017) ��� ����+	� ��� �������� ����� (2017) ��� ����+	� ��� �������� ����� (2017) ��� ����+	� ��� �������� ����� (2017) ��� ����+	� ��� �������� ����� (2017) ��� ����
"	��#���� :"	��#���� :"	��#���� :"	��#���� :"	��#���� :

LAST NAME___________________________

FISRT NAME___________________________

ADDRESS:____________________________

CITY________ STATE______ z.c._________

TELEPHONE:(________) ________________

HAPPY EASTER FROM

PAUL’S HEATING
& COOLING

NEW INSTALLATIONS, SERVICE,
REPAIRS  FOR 24 HOUR SERVICE

CALL: (708) 681-1221
' =@='�6565�' =@='�6565�' =@='�6565�' =@='�6565�' =@='�6565�

PAUL SINADINOS
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6� ��+�, ���
���	� ���/��� �� +������ �� ������, �� +������� �� &���, �
�����
�� �� ������ �������, ��� ����+����, ��� ��	 ���	������ ����	+�����. A���	
�� ��T�� ��	 ��#���+	�� *������ � ���/��� �� &���. 2��	 ���� �� "����� &�	�� ��	
������� ��� �������� �� �� ���"$��	 ���� ��#�$����, � &$�, � *�
.  :��	���

���#���� �	 � ����	�� ��+
 ��
�
���, "	�"�#���� ��� A��$��, ��
���� ��	 �� ���� ��� ��� �#	�� ��
�����"$�. ����	 #������ ���	��
��	�"� ��� �� ��+���.�� ���� ��
������ ��� ��+� 
��	�� �� "�� ��	
��� ���� �� /+��� � ������,
"	�+����	 �	 ������.

  ��� ���� ����#�&���� �	
����*���� ��+$� �� 0��	�� +	�
+��	���� ��	 ���+������. ���
���
���	� '�� �� :����������,

����*����� ��+
 ���� �������.
��� �����	�� ����	��� ���#���� ��+
 �� ���	� �	"����� �� @	������ ��

���/��� ���+�������. ��� �����	�� ��#���+�� � C�"�, ��� �� ����� �� �� �� @��,
+������ ��� ��+� ��� ���� ���"�#���� �	
@	�������	.

���� A/������, � ��+
 ��� ��*�
���#���. 6��*� ��� "�� ���� ��������#�� ��
&��.�� ��T�
 ������#	�, ���� �� ��� ��+�,
���
 *���+����, ���/��	 � &�� ���� +�+���
� ����.

6� �����	�
 ��+
 ��	 	"	����� �6� �����	�
 ��+
 ��	 	"	����� �6� �����	�
 ��+
 ��	 	"	����� �6� �����	�
 ��+
 ��	 	"	����� �6� �����	�
 ��+
 ��	 	"	����� �
����	������	������	������	������	�� �����������	 +	� +	����	����
�������, ��� ���� �"� ��� �� 5� �	$�� ��	
��� ��+��� ��� � 10�.6� 17� �	$�� �

/�������� ��� ���� ��	�	����� ��� ��	 ���� :����#����� (:���������, �����).
3	� ��� ��$��� ��	�	����� � ��+� ����	 � ���/��� �� ��
����� �� ��	���.  ��
:�������, /
*���� ��+
 +	� �� "�#��� ��� "$�� � �
���.

3	�� /
*���	 ����	�� � ��+
 �� ��
�����;3	�� /
*���	 ����	�� � ��+
 �� ��
�����;3	�� /
*���	 ����	�� � ��+
 �� ��
�����;3	�� /
*���	 ����	�� � ��+
 �� ��
�����;3	�� /
*���	 ����	�� � ��+
 �� ��
�����;
5 ���
"��� ���	 ���: “1�� ����� ��� �����#��� � ��	���, ������ "�� � ������.
:	� +������, ��� ������� �� ���
#	 �� ��+
, *$����: “:����� ��� 
���� ��

+����� ����	��;” ��	, � �� #������ �+	���!”
��� ������� "	�+����	 � ������� ������� "	�+����	 � ������� ������� "	�+����	 � ������� ������� "	�+����	 � ������� ������� "	�+����	 � ����::::: 1�� �����#��� � ��	���, ��$� ��$� �


������ �
	 ��+
. ������ 
��	��� �� ���
�� �� � "	�"$���� �����. ��� � ����
� ���	�� �+	��� �������	��!

������	�
 ��+
 �� ��$�� ����	��.������	�
 ��+
 �� ��$�� ����	��.������	�
 ��+
 �� ��$�� ����	��.������	�
 ��+
 �� ��$�� ����	��.������	�
 ��+
 �� ��$�� ����	��. :��	��� �	������ �	 � ��+
 /
*���	 ����	��
�� ��
����� �� ������ �� ��	���, ��� ��#��� +	� ��
� ��� ��#�$����.  ����	��
����	 ��	 � ��$�� �� ���
�. ���
� +	� �� ��
���� �� ��	���.  A���	 ���
�����
���� ��	 ��$�� ������	��.

����	��� /����&������	��� /����&������	��� /����&������	��� /����&������	��� /����&�� ��	 ����	�� �����	� ��������� � :�+
�� ����� ��� �����	

�	 +������� +	� � ����.  ����	�� ���� �/�*�� ��&� �� � ��+
 ��� �� :����/��� ��	 �
��������� �� ���
#��� +	� ���
�� �����, +	� �� ��� ��� �	
��	 � �
	.

6� /
%	�� �� ��+$�6� /
%	�� �� ��+$�6� /
%	�� �� ��+$�6� /
%	�� �� ��+$�6� /
%	�� �� ��+$� +	���� � :�+
�� ����� +	 ��� ��	 � ��+�� ��������	�����	�����	�����	�����	��
��*���*���*���*���*� � ����	����*�����	����*�����	����*�����	����*�����	����*�. ���	���� � ����#	&�� �	 ���/��"��, �
��� � ���
����,
�� � �������� �� ���� �����.
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EASTER GREETINGS FROM

FLOUDAS
AUTOMOTIVE, INC.

Celebrating our 26th Anniversary
5035 W. LAWRENCE  AVE. CHICAGO, IL 60630

PHONE: (773) 777-3339

                          ' ����+	$�� L���"�� ' ����+	$�� L���"�� ' ����+	$�� L���"�� ' ����+	$�� L���"�� ' ����+	$�� L���"��
 ��	 � �	��+���	
 ��

������	������	������	������	������	

��� '��+���	���� '��+���	���� '��+���	���� '��+���	���� '��+���	�
���� ��
����!���� ��
����!���� ��
����!���� ��
����!���� ��
����!
��	��� �����!��	��� �����!��	��� �����!��	��� �����!��	��� �����!
���#$� �����!���#$� �����!���#$� �����!���#$� �����!���#$� �����!

S.V. CONSTRUCTION
 AND DEVELOPMENT

8159 W. GREENDALE AVE.
NILES, IL.60714

PHONE: (708) 220-2641

' SAM VERGAKIS
��	 � �	��+���	
 ��,��	 � �	��+���	
 ��,��	 � �	��+���	
 ��,��	 � �	��+���	
 ��,��	 � �	��+���	
 ��,

 ������	 ������	 ������	 ������	 ������	
��� A����	��� �� ����	���� ���, ������	$����� A����	��� �� ����	���� ���, ������	$����� A����	��� �� ����	���� ���, ������	$����� A����	��� �� ����	���� ���, ������	$����� A����	��� �� ����	���� ���, ������	$��

+������ ��	 *�����+������ ��	 *�����+������ ��	 *�����+������ ��	 *�����+������ ��	 *�����
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HAAPPY EASTER
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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: tarianas@sbcglobal.net
     COMMERCIAL   BUSINESS    RESIDENTIAL

SOO CUSTOM CLEANERS
DRAPERIES & SHEERS

TAKEN DOWN--CLEANED-- REHUNG--
PICK UP & DELIVERY

ALL WORK EXPERTLY DONE

IN OUR PLANT

7258 W. TOUHY, CHICAGO, IL. 60631

PHONE: (773) 792-0622(773) 792-0622(773) 792-0622(773) 792-0622(773) 792-0622
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TO OUR MANY
GREEK FRIENDS

 AND CUSTOMERS
 WE WISH
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7628 WEST NORTH AVE.  ELMWOOD  PARK, IL. 60707
(708) 453-7898

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

COA
* LARGE SELECTION OF INCENSE NAD DIFFUSERS
*  JAPANESE AND CHINESE GREEN TEA
* “WATER IS THE KEY TO ALL BODY FUNCTIONS”
* STEAM DISTILLED AND SPRING WATER
* $1.50  PER GALLON 5 GALLON BOTTLE EACH $7.50

* 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 Department
* 450 bulk herbs packed  1 oz. to 1lb.
· 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 pm

__________________________________________________________
We accept Visa, Master card Discover and personal checks.
We ship daily  by United Parcel Service,  locally or nationally

LARRABEE HERBS-
SINCE 1872

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 Recep-
tions, Business Functions, Conventions, Reunions, Celebrations,
Fine Dining, Bridal Showers, Company           Luncheons, Proms,
Bar Mitzvahs & More.
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�������	 "�� #� �+��
&���� ����, #� � �
�����
���� ���� ���� ���� ���� Like...

* 3	�� �	 +	�+	
"�� /������� 	� �����* 3	�� �	 +	�+	
"�� /������� 	� �����* 3	�� �	 +	�+	
"�� /������� 	� �����* 3	�� �	 +	�+	
"�� /������� 	� �����* 3	�� �	 +	�+	
"�� /������� 	� �����
����	 � ����; 3	� �� "��� �� #� ������������	 � ����; 3	� �� "��� �� #� ������������	 � ����; 3	� �� "��� �� #� ������������	 � ����; 3	� �� "��� �� #� ������������	 � ����; 3	� �� "��� �� #� ��������
� ������� � �����	...� ������� � �����	...� ������� � �����	...� ������� � �����	...� ������� � �����	...

* 2�� ���	�
�	 �� �$��� +	�� ����	* 2�� ���	�
�	 �� �$��� +	�� ����	* 2�� ���	�
�	 �� �$��� +	�� ����	* 2�� ���	�
�	 �� �$��� +	�� ����	* 2�� ���	�
�	 �� �$��� +	�� ����	
��� ����*�...6� ����� ���! :�
 ����� ����*�...6� ����� ���! :�
 ����� ����*�...6� ����� ���! :�
 ����� ����*�...6� ����� ���! :�
 ����� ����*�...6� ����� ���! :�
 ��
�$��� +	�� ����	 ����� �������� �’ ����$��� +	�� ����	 ����� �������� �’ ����$��� +	�� ����	 ����� �������� �’ ����$��� +	�� ����	 ����� �������� �’ ����$��� +	�� ����	 ����� �������� �’ ���
�� ��	���...6� "	�����	!�� ��	���...6� "	�����	!�� ��	���...6� "	�����	!�� ��	���...6� "	�����	!�� ��	���...6� "	�����	!

* ��� #� �������	 ��� � ����+����* ��� #� �������	 ��� � ����+����* ��� #� �������	 ��� � ����+����* ��� #� �������	 ��� � ����+����* ��� #� �������	 ��� � ����+����
�����,��� ��� �����	 � ��*�� ��	 "�������,��� ��� �����	 � ��*�� ��	 "�������,��� ��� �����	 � ��*�� ��	 "�������,��� ��� �����	 � ��*�� ��	 "�������,��� ��� �����	 � ��*�� ��	 "��
������ �'6A ��*
;������ �'6A ��*
;������ �'6A ��*
;������ �'6A ��*
;������ �'6A ��*
;

* �������	 � 
���� �� ���
��	 ��� ���* �������	 � 
���� �� ���
��	 ��� ���* �������	 � 
���� �� ���
��	 ��� ���* �������	 � 
���� �� ���
��	 ��� ���* �������	 � 
���� �� ���
��	 ��� ���
��	 ��
�	 � 
��� “+	��”.6� +	�� ������	 ��
�	 � 
��� “+	��”.6� +	�� ������	 ��
�	 � 
��� “+	��”.6� +	�� ������	 ��
�	 � 
��� “+	��”.6� +	�� ������	 ��
�	 � 
��� “+	��”.6� +	�� ����
�+������; A�	���#���� ��
 ��� �������.�+������; A�	���#���� ��
 ��� �������.�+������; A�	���#���� ��
 ��� �������.�+������; A�	���#���� ��
 ��� �������.�+������; A�	���#���� ��
 ��� �������.

* 6� "	�	
 ��� �� ����
��* 6� "	�	
 ��� �� ����
��* 6� "	�	
 ��� �� ����
��* 6� "	�	
 ��� �� ����
��* 6� "	�	
 ��� �� ����
��
�� ��	�� �� �������
��...�� ��	�� �� �������
��...�� ��	�� �� �������
��...�� ��	�� �� �������
��...�� ��	�� �� �������
��...
* :=�B5 �33AC=�: ?��� �� 145 ��������* :=�B5 �33AC=�: ?��� �� 145 ��������* :=�B5 �33AC=�: ?��� �� 145 ��������* :=�B5 �33AC=�: ?��� �� 145 ��������* :=�B5 �33AC=�: ?��� �� 145 ��������
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����� 5 +	� �� ��� ������#��...&�
 
����� 5 +	� �� ��� ������#��...&�
 
����� 5 +	� �� ��� ������#��...&�
 
����� 5 +	� �� ��� ������#��...&�
 
����� 5 +	� �� ��� ������#��...
* 5 ������� �	+�� ��� #�������	�	
* 5 ������� �	+�� ��� #�������	�	
* 5 ������� �	+�� ��� #�������	�	
* 5 ������� �	+�� ��� #�������	�	
* 5 ������� �	+�� ��� #�������	�	


�� ���*����� *��
&�	 :...“ ������ �� ����� ���*����� *��
&�	 :...“ ������ �� ����� ���*����� *��
&�	 :...“ ������ �� ����� ���*����� *��
&�	 :...“ ������ �� ����� ���*����� *��
&�	 :...“ ������ �� ���
����! “ !!!!!����! “ !!!!!����! “ !!!!!����! “ !!!!!����! “ !!!!!

* E���	 2017 ��	 ����� "�� ����$ ��* E���	 2017 ��	 ����� "�� ����$ ��* E���	 2017 ��	 ����� "�� ����$ ��* E���	 2017 ��	 ����� "�� ����$ ��* E���	 2017 ��	 ����� "�� ����$ ��
��+������ �� ?$� ��� �/��� ��� &��+
�	��+������ �� ?$� ��� �/��� ��� &��+
�	��+������ �� ?$� ��� �/��� ��� &��+
�	��+������ �� ?$� ��� �/��� ��� &��+
�	��+������ �� ?$� ��� �/��� ��� &��+
�	
�������	� ��� �	/�� ��...�������	� ��� �	/�� ��...�������	� ��� �	/�� ��...�������	� ��� �	/�� ��...�������	� ��� �	/�� ��...

* '�$/��� 	 ������ �����!!! 6���� "��* '�$/��� 	 ������ �����!!! 6���� "��* '�$/��� 	 ������ �����!!! 6���� "��* '�$/��� 	 ������ �����!!! 6���� "��* '�$/��� 	 ������ �����!!! 6���� "��
�� �����	!!! 6	 L��, 	 �*����, 	 '�AA, 	�� �����	!!! 6	 L��, 	 �*����, 	 '�AA, 	�� �����	!!! 6	 L��, 	 �*����, 	 '�AA, 	�� �����	!!! 6	 L��, 	 �*����, 	 '�AA, 	�� �����	!!! 6	 L��, 	 �*����, 	 '�AA, 	
"
��	� ��’��� ���	!!!"
��	� ��’��� ���	!!!"
��	� ��’��� ���	!!!"
��	� ��’��� ���	!!!"
��	� ��’��� ���	!!!

* L���, � ���	 ��	 � #�������, +	� �	�* L���, � ���	 ��	 � #�������, +	� �	�* L���, � ���	 ��	 � #�������, +	� �	�* L���, � ���	 ��	 � #�������, +	� �	�* L���, � ���	 ��	 � #�������, +	� �	�
+������ ��	&�	 �� ������*���.-��� � ���	;+������ ��	&�	 �� ������*���.-��� � ���	;+������ ��	&�	 �� ������*���.-��� � ���	;+������ ��	&�	 �� ������*���.-��� � ���	;+������ ��	&�	 �� ������*���.-��� � ���	;

-�� �
� �
� �� 3��*��.-�� �
� �
� �� 3��*��.-�� �
� �
� �� 3��*��.-�� �
� �
� �� 3��*��.-�� �
� �
� �� 3��*��.
* 2�� �	� ������ "	������ �����* 2�� �	� ������ "	������ �����* 2�� �	� ������ "	������ �����* 2�� �	� ������ "	������ �����* 2�� �	� ������ "	������ �����

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

* -3	��� ��� �
��� ��� �������, 	 ��* -3	��� ��� �
��� ��� �������, 	 ��* -3	��� ��� �
��� ��� �������, 	 ��* -3	��� ��� �
��� ��� �������, 	 ��* -3	��� ��� �
��� ��� �������, 	 ��
�
��;-������� �� �� ����$��	�!�
��;-������� �� �� ����$��	�!�
��;-������� �� �� ����$��	�!�
��;-������� �� �� ����$��	�!�
��;-������� �� �� ����$��	�!

* 1��� *���� �	 �� ����
%�	�... ����* 1��� *���� �	 �� ����
%�	�... ����* 1��� *���� �	 �� ����
%�	�... ����* 1��� *���� �	 �� ����
%�	�... ����* 1��� *���� �	 �� ����
%�	�... ����
*���� �	 �� ����	�... �+$ #� ����	 ����... 3=�*���� �	 �� ����	�... �+$ #� ����	 ����... 3=�*���� �	 �� ����	�... �+$ #� ����	 ����... 3=�*���� �	 �� ����	�... �+$ #� ����	 ����... 3=�*���� �	 �� ����	�... �+$ #� ����	 ����... 3=�
�A?�...:� �+
��, � �
���...�A?�...:� �+
��, � �
���...�A?�...:� �+
��, � �
���...�A?�...:� �+
��, � �
���...�A?�...:� �+
��, � �
���...

* ��� A��
"�, � L���"	�*�+� ����	 ���* ��� A��
"�, � L���"	�*�+� ����	 ���* ��� A��
"�, � L���"	�*�+� ����	 ���* ��� A��
"�, � L���"	�*�+� ����	 ���* ��� A��
"�, � L���"	�*�+� ����	 ���
�� ���"�..�� ������� :'?' ��� "�� ����	�� ���"�..�� ������� :'?' ��� "�� ����	�� ���"�..�� ������� :'?' ��� "�� ����	�� ���"�..�� ������� :'?' ��� "�� ����	�� ���"�..�� ������� :'?' ��� "�� ����	
� "	�� ���...� "	�� ���...� "	�� ���...� "	�� ���...� "	�� ���...

* 6� �	� �������	�	�� ���
"�	+��* 6� �	� �������	�	�� ���
"�	+��* 6� �	� �������	�	�� ���
"�	+��* 6� �	� �������	�	�� ���
"�	+��* 6� �	� �������	�	�� ���
"�	+��
����	��� ��$���� �������� 	  �:����	��� ��$���� �������� 	  �:����	��� ��$���� �������� 	  �:����	��� ��$���� �������� 	  �:����	��� ��$���� �������� 	  �:
“2������;”“2������;”“2������;”“2������;”“2������;”

* �
�� � "��	� �� *���! 6�$� �� �* �
�� � "��	� �� *���! 6�$� �� �* �
�� � "��	� �� *���! 6�$� �� �* �
�� � "��	� �� *���! 6�$� �� �* �
�� � "��	� �� *���! 6�$� �� �
*�� �� �����, �� � *�� �� �
���� ��	*�� �� �����, �� � *�� �� �
���� ��	*�� �� �����, �� � *�� �� �
���� ��	*�� �� �����, �� � *�� �� �
���� ��	*�� �� �����, �� � *�� �� �
���� ��	
���	��� *����... �� � *�� �� %�+����!!���	��� *����... �� � *�� �� %�+����!!���	��� *����... �� � *�� �� %�+����!!���	��� *����... �� � *�� �� %�+����!!���	��� *����... �� � *�� �� %�+����!!

* -�’ �+��$!! -6� ��� ���� ��	 ����* -�’ �+��$!! -6� ��� ���� ��	 ����* -�’ �+��$!! -6� ��� ���� ��	 ����* -�’ �+��$!! -6� ��� ���� ��	 ����* -�’ �+��$!! -6� ��� ���� ��	 ����
���	"� �� ��� "����� �� ������+�
& ����	"� �� ��� "����� �� ������+�
& ����	"� �� ��� "����� �� ������+�
& ����	"� �� ��� "����� �� ������+�
& ����	"� �� ��� "����� �� ������+�
& �
� �������;� �������;� �������;� �������;� �������;

* A� ��������	 ��	 � ��	���, �
���, ��* A� ��������	 ��	 � ��	���, �
���, ��* A� ��������	 ��	 � ��	���, �
���, ��* A� ��������	 ��	 � ��	���, �
���, ��* A� ��������	 ��	 � ��	���, �
���, ��
��������	
 #� %
������ � *����� �� ���
��������	
 #� %
������ � *����� �� ���
��������	
 #� %
������ � *����� �� ���
��������	
 #� %
������ � *����� �� ���
��������	
 #� %
������ � *����� �� ���

������&	...!!������&	...!!������&	...!!������&	...!!������&	...!!

* �� � ���� ����� �	 #� ������ � @A5...* �� � ���� ����� �	 #� ������ � @A5...* �� � ���� ����� �	 #� ������ � @A5...* �� � ���� ����� �	 #� ������ � @A5...* �� � ���� ����� �	 #� ������ � @A5...
��� "� #� ‘��+� “3����#�� L��” !!��� "� #� ‘��+� “3����#�� L��” !!��� "� #� ‘��+� “3����#�� L��” !!��� "� #� ‘��+� “3����#�� L��” !!��� "� #� ‘��+� “3����#�� L��” !!

* -A+������ ���, �� �� ������ #� ��* -A+������ ���, �� �� ������ #� ��* -A+������ ���, �� �� ������ #� ��* -A+������ ���, �� �� ������ #� ��* -A+������ ���, �� �� ������ #� ��
��+������	�;-L��	�
 �+
�� ���....������+������	�;-L��	�
 �+
�� ���....������+������	�;-L��	�
 �+
�� ���....������+������	�;-L��	�
 �+
�� ���....������+������	�;-L��	�
 �+
�� ���....����
������� � ��+������ ���!!������� � ��+������ ���!!������� � ��+������ ���!!������� � ��+������ ���!!������� � ��+������ ���!!

* ���� ����"	� +	� * ���� ����"	� +	� * ���� ����"	� +	� * ���� ����"	� +	� * ���� ����"	� +	� extreme sports.
������$ �� ��� ���� �+��
, +	�� ��$������$ �� ��� ���� �+��
, +	�� ��$������$ �� ��� ���� �+��
, +	�� ��$������$ �� ��� ���� �+��
, +	�� ��$������$ �� ��� ���� �+��
, +	�� ��$
���
�	 
��� 	� ������ ��	 � ���
�	�,���
�	 
��� 	� ������ ��	 � ���
�	�,���
�	 
��� 	� ������ ��	 � ���
�	�,���
�	 
��� 	� ������ ��	 � ���
�	�,���
�	 
��� 	� ������ ��	 � ���
�	�,
���	������� �	 ����� ��’ ���!���	������� �	 ����� ��’ ���!���	������� �	 ����� ��’ ���!���	������� �	 ����� ��’ ���!���	������� �	 ����� ��’ ���!

‘* 6� ���*����� ���	 #�������, �� /
��	‘* 6� ���*����� ���	 #�������, �� /
��	‘* 6� ���*����� ���	 #�������, �� /
��	‘* 6� ���*����� ���	 #�������, �� /
��	‘* 6� ���*����� ���	 #�������, �� /
��	
��	 ������ �������&�!��	 ������ �������&�!��	 ������ �������&�!��	 ������ �������&�!��	 ������ �������&�!

*  ���� ���� ����� 800 #����"�� ,*  ���� ���� ����� 800 #����"�� ,*  ���� ���� ����� 800 #����"�� ,*  ���� ���� ����� 800 #����"�� ,*  ���� ���� ����� 800 #����"�� ,
�+����� ����+
�� �� ����� ��	 �� �������+����� ����+
�� �� ����� ��	 �� �������+����� ����+
�� �� ����� ��	 �� �������+����� ����+
�� �� ����� ��	 �� �������+����� ����+
�� �� ����� ��	 �� ������
�� ���*�����.�� ���*�����.�� ���*�����.�� ���*�����.�� ���*�����.

* A���
��%�� ���	 ���� ��	 �
+� ���* A���
��%�� ���	 ���� ��	 �
+� ���* A���
��%�� ���	 ���� ��	 �
+� ���* A���
��%�� ���	 ���� ��	 �
+� ���* A���
��%�� ���	 ���� ��	 �
+� ���
������ 0��.  '����	  ��	  *	� �� 	� #������� 0��.  '����	  ��	  *	� �� 	� #������� 0��.  '����	  ��	  *	� �� 	� #������� 0��.  '����	  ��	  *	� �� 	� #������� 0��.  '����	  ��	  *	� �� 	� #�
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Illinois Protection & Investigation, LLC (“IPI”) is a company dedicated to providing its clients with high
level investigative and security services. IPI is staffed by a team of professionals with extensive law
enforcement, military and legal backgrounds. IPI prides itself on its four core values: Vigilance, Diligence,
Integrity and Professionalism.

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

DEMETRI  FLOUDAS
Managing Director

7333 N. Harlem Ave. Niles, IL 60714
Phone: (847) 983-4702   Fax: (847) 983-4709

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

& 117-001458
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Consistent with IPI’s high-level of services is its training. IPI’s training is conducted by our staff of real-
world experienced professionals who can provide detailed and thorough training in a variety of areas,
including, among others, Workplace Violence Prevention and Response and Emergency and Disaster
Preparedness.
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 ��	�������, �'��� ���	�'(, 	��(# 	
# 3.00 	 ��������, ��
 
 �
 ��	�������, �'��� ���	�'(, 	��(# 	
# 3.00 	 ��������, ��
 
 �
 ��	�������, �'��� ���	�'(, 	�
��%��� 4�	��� �� ���	��+�	�� 	 ����(�� �� ��� 	�# ����	��# ����%��� 4�	��� �� ���	��+�	�� 	 ����(�� �� ��� 	�# ����	��# ����%��� 4�	��� �� ���	��+�	�� 	 ����(�� �� ��� 	�# ����	��# ����%��� 4�	��� �� ���	��+�	�� 	 ����(�� �� ��� 	�# ����	��# ����%��� 4�	��� �� ���	��+�	�� 	 ����(�� �� ��� 	�# ����	��# ��
 3��# �� +����� �	�# ���# ��. 5��� �	�� ��� � "���# �� ����	��#. ��# 3��# �� +����� �	�# ���# ��. 5��� �	�� ��� � "���# �� ����	��#. ��# 3��# �� +����� �	�# ���# ��. 5��� �	�� ��� � "���# �� ����	��#. ��# 3��# �� +����� �	�# ���# ��. 5��� �	�� ��� � "���# �� ����	��#. ��# 3��# �� +����� �	�# ���# ��. 5��� �	�� ��� � "���# �� ����	��#. ��#
����(�� ���# ��� ��#  A���	�#. ��� 	�	�, ��&�� 	� ����� 	� A���	' ��’����(�� ���# ��� ��#  A���	�#. ��� 	�	�, ��&�� 	� ����� 	� A���	' ��’����(�� ���# ��� ��#  A���	�#. ��� 	�	�, ��&�� 	� ����� 	� A���	' ��’����(�� ���# ��� ��#  A���	�#. ��� 	�	�, ��&�� 	� ����� 	� A���	' ��’����(�� ���# ��� ��#  A���	�#. ��� 	�	�, ��&�� 	� ����� 	� A���	' ��’
	� �	����: «4�	��� ��������� 	�#, "��	� "�� ��(��/�� 	� �%���». �����	� �	����: «4�	��� ��������� 	�#, "��	� "�� ��(��/�� 	� �%���». �����	� �	����: «4�	��� ��������� 	�#, "��	� "�� ��(��/�� 	� �%���». �����	� �	����: «4�	��� ��������� 	�#, "��	� "�� ��(��/�� 	� �%���». �����	� �	����: «4�	��� ��������� 	�#, "��	� "�� ��(��/�� 	� �%���». �����
��%�
#, ����(�
	���	
	�#, ��������%, ����� ����'�
# ��� ����	
	�#. �������%�
#, ����(�
	���	
	�#, ��������%, ����� ����'�
# ��� ����	
	�#. �������%�
#, ����(�
	���	
	�#, ��������%, ����� ����'�
# ��� ����	
	�#. �������%�
#, ����(�
	���	
	�#, ��������%, ����� ����'�
# ��� ����	
	�#. �������%�
#, ����(�
	���	
	�#, ��������%, ����� ����'�
# ��� ����	
	�#. �����
�� ����� �"'��	� %�&�(�# �� ��	�� 	
� ��	%�	��
, �� ��	�� 	� ����� ����� �"'��	� %�&�(�# �� ��	�� 	
� ��	%�	��
, �� ��	�� 	� ����� ����� �"'��	� %�&�(�# �� ��	�� 	
� ��	%�	��
, �� ��	�� 	� ����� ����� �"'��	� %�&�(�# �� ��	�� 	
� ��	%�	��
, �� ��	�� 	� ����� ����� �"'��	� %�&�(�# �� ��	�� 	
� ��	%�	��
, �� ��	�� 	� ���
�� ������� �� ���. ������# ������+��# � ��
�&�	
# "�� ����� �� ��#�� ������� �� ���. ������# ������+��# � ��
�&�	
# "�� ����� �� ��#�� ������� �� ���. ������# ������+��# � ��
�&�	
# "�� ����� �� ��#�� ������� �� ���. ������# ������+��# � ��
�&�	
# "�� ����� �� ��#�� ������� �� ���. ������# ������+��# � ��
�&�	
# "�� ����� �� ��#
"���� 	
� �����	
 ������ 	� 	� ���+���  8
�'# A���	�# �	 �	����. )"���� 	
� �����	
 ������ 	� 	� ���+���  8
�'# A���	�# �	 �	����. )"���� 	
� �����	
 ������ 	� 	� ���+���  8
�'# A���	�# �	 �	����. )"���� 	
� �����	
 ������ 	� 	� ���+���  8
�'# A���	�# �	 �	����. )"���� 	
� �����	
 ������ 	� 	� ���+���  8
�'# A���	�# �	 �	����. )
&%��	# 	� 8
�' A���	' ����%�	
��, ��� �� ���
&��  �����# &%��	#.&%��	# 	� 8
�' A���	' ����%�	
��, ��� �� ���
&��  �����# &%��	#.&%��	# 	� 8
�' A���	' ����%�	
��, ��� �� ���
&��  �����# &%��	#.&%��	# 	� 8
�' A���	' ����%�	
��, ��� �� ���
&��  �����# &%��	#.&%��	# 	� 8
�' A���	' ����%�	
��, ��� �� ���
&��  �����# &%��	#.
«H��%	� &%��	� ��	�	�#». ��	� ����� 
 ��%�
 	� H�' ��� ��#. � �����«H��%	� &%��	� ��	�	�#». ��	� ����� 
 ��%�
 	� H�' ��� ��#. � �����«H��%	� &%��	� ��	�	�#». ��	� ����� 
 ��%�
 	� H�' ��� ��#. � �����«H��%	� &%��	� ��	�	�#». ��	� ����� 
 ��%�
 	� H�' ��� ��#. � �����«H��%	� &%��	� ��	�	�#». ��	� ����� 
 ��%�
 	� H�' ��� ��#. � �����
2��&��
 ��# ����: «5���"� ��	�# 	� �"�� ���	' 3��� "�� �+���&
, ���%2��&��
 ��# ����: «5���"� ��	�# 	� �"�� ���	' 3��� "�� �+���&
, ���%2��&��
 ��# ����: «5���"� ��	�# 	� �"�� ���	' 3��� "�� �+���&
, ���%2��&��
 ��# ����: «5���"� ��	�# 	� �"�� ���	' 3��� "�� �+���&
, ���%2��&��
 ��# ����: «5���"� ��	�# 	� �"�� ���	' 3��� "�� �+���&
, ���%
����"(��� ��	�� ���� �%�	(� 
���, �(# ��� ��	’ ��	' "�� &���� �����������"(��� ��	�� ���� �%�	(� 
���, �(# ��� ��	’ ��	' "�� &���� �����������"(��� ��	�� ���� �%�	(� 
���, �(# ��� ��	’ ��	' "�� &���� �����������"(��� ��	�� ���� �%�	(� 
���, �(# ��� ��	’ ��	' "�� &���� �����������"(��� ��	�� ���� �%�	(� 
���, �(# ��� ��	’ ��	' "�� &���� �������
��# 
�%# 	� �%�	�;» (4�# *(����# 5���	�� 8:32). ��	� ����� 
 �
��������# 
�%# 	� �%�	�;» (4�# *(����# 5���	�� 8:32). ��	� ����� 
 �
��������# 
�%# 	� �%�	�;» (4�# *(����# 5���	�� 8:32). ��	� ����� 
 �
��������# 
�%# 	� �%�	�;» (4�# *(����# 5���	�� 8:32). ��	� ����� 
 �
��������# 
�%# 	� �%�	�;» (4�# *(����# 5���	�� 8:32). ��	� ����� 
 �
������
��# �$��. A���	�# ����	
! �	������ ��� ����� 2��&��
 "(��%� �� ������# �$��. A���	�# ����	
! �	������ ��� ����� 2��&��
 "(��%� �� ������# �$��. A���	�# ����	
! �	������ ��� ����� 2��&��
 "(��%� �� ������# �$��. A���	�# ����	
! �	������ ��� ����� 2��&��
 "(��%� �� ������# �$��. A���	�# ����	
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 "(��%� �� ����
	 /
	����.	 /
	����.	 /
	����.	 /
	����.	 /
	����.

A*8��)� ��5���!A*8��)� ��5���!A*8��)� ��5���!A*8��)� ��5���!A*8��)� ��5���!
4�	�# L�������"
#4�	�# L�������"
#4�	�# L�������"
#4�	�# L�������"
#4�	�# L�������"
#

�
�. ������(���#: 866 960 2140�
�. ������(���#: 866 960 2140�
�. ������(���#: 866 960 2140�
�. ������(���#: 866 960 2140�
�. ������(���#: 866 960 2140

������# �������# ������� ������ 	(� ������������ "��%��(�, �� �����������# �������# ������� ������ 	(� ������������ "��%��(�, �� �����������# �������# ������� ������ 	(� ������������ "��%��(�, �� �����������# �������# ������� ������ 	(� ������������ "��%��(�, �� �����������# �������# ������� ������ 	(� ������������ "��%��(�, �� �����
��	���# ��	�"
�+���# �	�# �4�, 
 �������	��� ������ ����� 
 �������� ����	���# ��	�"
�+���# �	�# �4�, 
 �������	��� ������ ����� 
 �������� ����	���# ��	�"
�+���# �	�# �4�, 
 �������	��� ������ ����� 
 �������� ����	���# ��	�"
�+���# �	�# �4�, 
 �������	��� ������ ����� 
 �������� ����	���# ��	�"
�+���# �	�# �4�, 
 �������	��� ������ ����� 
 �������� ��
	�# "��%���# 	� 	�# "��%���# 	� 	�# "��%���# 	� 	�# "��%���# 	� 	�# "��%���# 	� SDF �� ������# 	� ������# ����� � �'�"� 	� �� ������# 	� ������# ����� � �'�"� 	� �� ������# 	� ������# ����� � �'�"� 	� �� ������# 	� ������# ����� � �'�"� 	� �� ������# 	� ������# ����� � �'�"� 	� YPG.
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�� 	�# 	������# ���"��$��#. � ������ ������&
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�� 	�# 	������# ���"��$��#. � ������ ������&
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�� 	�# 	������# ���"��$��#. � ������ ������&
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Euphrates Shield ��&�# ��� � ��������� &�(�'��� �	� 
 �������
�
 ��	���&�# ��� � ��������� &�(�'��� �	� 
 �������
�
 ��	���&�# ��� � ��������� &�(�'��� �	� 
 �������
�
 ��	���&�# ��� � ��������� &�(�'��� �	� 
 �������
�
 ��	���&�# ��� � ��������� &�(�'��� �	� 
 �������
�
 ��	�
�	��+�	�� ��� 	�� ����	�� 	� �	��+�	�� ��� 	�� ����	�� 	� �	��+�	�� ��� 	�� ����	�� 	� �	��+�	�� ��� 	�� ����	�� 	� �	��+�	�� ��� 	�� ����	�� 	� ISIS �� ����	�� 	(� �'�"�� 	�  �� ����	�� 	(� �'�"�� 	�  �� ����	�� 	(� �'�"�� 	�  �� ����	�� 	(� �'�"�� 	�  �� ����	�� 	(� �'�"�� 	� YPG
��� 	(� ��%�(� ����%�(� 	�# �	 ������ 	� ��� 	(� ��%�(� ����%�(� 	�# �	 ������ 	� ��� 	(� ��%�(� ����%�(� 	�# �	 ������ 	� ��� 	(� ��%�(� ����%�(� 	�# �	 ������ 	� ��� 	(� ��%�(� ����%�(� 	�# �	 ������ 	� SDF. )��# 	�# ��
�'����# )��# 	�# ��
�'����# )��# 	�# ��
�'����# )��# 	�# ��
�'����# )��# 	�# ��
�'����#

����# ����� ����	��&�� �%"�# ���������� «�	��	�(	���� ��������»
����# ����� ����	��&�� �%"�# ���������� «�	��	�(	���� ��������»
����# ����� ����	��&�� �%"�# ���������� «�	��	�(	���� ��������»
����# ����� ����	��&�� �%"�# ���������� «�	��	�(	���� ��������»
����# ����� ����	��&�� �%"�# ���������� «�	��	�(	���� ��������»
�� ������	�� �'�+(�� �� �����������# �
��# ��� 	�# ������	�# ��%"�#�� ������	�� �'�+(�� �� �����������# �
��# ��� 	�# ������	�# ��%"�#�� ������	�� �'�+(�� �� �����������# �
��# ��� 	�# ������	�# ��%"�#�� ������	�� �'�+(�� �� �����������# �
��# ��� 	�# ������	�# ��%"�#�� ������	�� �'�+(�� �� �����������# �
��# ��� 	�# ������	�# ��%"�#
	(� 	(� 	(� 	(� 	(� Marines ��� 	(� ��� 	(� ��� 	(� ��� 	(� ��� 	(� Seals �	 ������ 	(� ���
	�� 	� �	 ������ 	(� ���
	�� 	� �	 ������ 	(� ���
	�� 	� �	 ������ 	(� ���
	�� 	� �	 ������ 	(� ���
	�� 	� SDF. )� ���������. )� ���������. )� ���������. )� ���������. )� ���������
����� ����%��� �� 	 ��
�'��� "�%�	
�� 	
� �������
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 	(� ���"��������� ����%��� �� 	 ��
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 	(� ���"��������� ����%��� �� 	 ��
�'��� "�%�	
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� �������
 	(� ���"��������� ����%��� �� 	 ��
�'��� "�%�	
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� �������
 	(� ���"����
"��%��(� �� 	� ������� �$������ �	 ������ 	
# ���	������# ��� 	
"��%��(� �� 	� ������� �$������ �	 ������ 	
# ���	������# ��� 	
"��%��(� �� 	� ������� �$������ �	 ������ 	
# ���	������# ��� 	
"��%��(� �� 	� ������� �$������ �	 ������ 	
# ���	������# ��� 	
"��%��(� �� 	� ������� �$������ �	 ������ 	
# ���	������# ��� 	

���%�
 ���&��
 ����	�� 	
# «��(	�'���#» 	� ���%�
 ���&��
 ����	�� 	
# «��(	�'���#» 	� ���%�
 ���&��
 ����	�� 	
# «��(	�'���#» 	� ���%�
 ���&��
 ����	�� 	
# «��(	�'���#» 	� ���%�
 ���&��
 ����	�� 	
# «��(	�'���#» 	� ISIS, 	
 *%��.) �. ������� 	
 *%��.) �. ������� 	
 *%��.) �. ������� 	
 *%��.) �. ������� 	
 *%��.) �. �������
��(# "�� ���'�� �� ����� �� ��+�# �	�� "��(��, ������� 	� �.��(# "�� ���'�� �� ����� �� ��+�# �	�� "��(��, ������� 	� �.��(# "�� ���'�� �� ����� �� ��+�# �	�� "��(��, ������� 	� �.��(# "�� ���'�� �� ����� �� ��+�# �	�� "��(��, ������� 	� �.��(# "�� ���'�� �� ����� �� ��+�# �	�� "��(��, ������� 	� �.
����'����, �	� �	
 ����� «&� ������ �� �%���� "'����# ��+%���#».����'����, �	� �	
 ����� «&� ������ �� �%���� "'����# ��+%���#».����'����, �	� �	
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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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On behalf of Fr. Chrysanthos Kerkeres,
the Parishs Council, and all of our Organizations

we wish all of the Orthodox faithful
a blessed Pascha

ST. GEORGE GREEK ORTHODOX CHURCH

2701 Í. Sheffield Ave. Chicago, lL 60614, 773-525-1793
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 ��5��� ��5��� ��5��� ��5��� ��5���
���H:����H:����H:����H:����H:�
 ��5��� ��5��� ��5��� ��5��� ��5���

ELITE CUSTOM INTERIORS  DIMITRIS TSGARIS
633 MADISON ST.  OAK PARK, IL. 60302

���	���#, ���	���#, ���	���#, ���	���#, ���	���#, blinds, shutters, Roman Shades, "�����
	��% �$���%� ���, "�����
	��% �$���%� ���, "�����
	��% �$���%� ���, "�����
	��% �$���%� ���, "�����
	��% �$���%� ���
���	���$���. H��%�	� 	� ��	/'��� �� ������ �	
� 5��%"�; ���� ��������	���$���. H��%�	� 	� ��	/'��� �� ������ �	
� 5��%"�; ���� ��������	���$���. H��%�	� 	� ��	/'��� �� ������ �	
� 5��%"�; ���� ��������	���$���. H��%�	� 	� ��	/'��� �� ������ �	
� 5��%"�; ���� ��������	���$���. H��%�	� 	� ��	/'��� �� ������ �	
� 5��%"�; ���� �����
��' 	
# ��"�#  �"( �	
� �������. �� ����  ��' 	
# ��"�#  �"( �	
� �������. �� ����  ��' 	
# ��"�#  �"( �	
� �������. �� ����  ��' 	
# ��"�#  �"( �	
� �������. �� ����  ��' 	
# ��"�#  �"( �	
� �������. �� ����  shutters  ��� 	� "��&�	�� �’  ��� 	� "��&�	�� �’  ��� 	� "��&�	�� �’  ��� 	� "��&�	�� �’  ��� 	� "��&�	�� �’
��� 	� �����	� ��� ���"��. 2��	� 	
� ���������� ��#  ��� 	�# ���	���#��� 	� �����	� ��� ���"��. 2��	� 	
� ���������� ��#  ��� 	�# ���	���#��� 	� �����	� ��� ���"��. 2��	� 	
� ���������� ��#  ��� 	�# ���	���#��� 	� �����	� ��� ���"��. 2��	� 	
� ���������� ��#  ��� 	�# ���	���#��� 	� �����	� ��� ���"��. 2��	� 	
� ���������� ��#  ��� 	�# ���	���#
��# �	
� �	����� ��#  ��� ��� �����
 ��� ����
���
 �������. 2������
�
��# �	
� �	����� ��#  ��� ��� �����
 ��� ����
���
 �������. 2������
�
��# �	
� �	����� ��#  ��� ��� �����
 ��� ����
���
 �������. 2������
�
��# �	
� �	����� ��#  ��� ��� �����
 ��� ����
���
 �������. 2������
�
��# �	
� �	����� ��#  ��� ��� �����
 ��� ����
���
 �������. 2������
�

��(	������ ���(� �� ������ ��	% ����������. 4%�( ��� 50,000 �+%���	���(	������ ���(� �� ������ ��	% ����������. 4%�( ��� 50,000 �+%���	���(	������ ���(� �� ������ ��	% ����������. 4%�( ��� 50,000 �+%���	���(	������ ���(� �� ������ ��	% ����������. 4%�( ��� 50,000 �+%���	���(	������ ���(� �� ������ ��	% ����������. 4%�( ��� 50,000 �+%���	�
��� 	�# �����'	���# �	�����# ��+��%	(�.   5���
# "��&�	�� �+%���	���� 	�# �����'	���# �	�����# ��+��%	(�.   5���
# "��&�	�� �+%���	���� 	�# �����'	���# �	�����# ��+��%	(�.   5���
# "��&�	�� �+%���	���� 	�# �����'	���# �	�����# ��+��%	(�.   5���
# "��&�	�� �+%���	���� 	�# �����'	���# �	�����# ��+��%	(�.   5���
# "��&�	�� �+%���	�
��� �������# '��#  (��� �������# '��#  (��� �������# '��#  (��� �������# '��#  (��� �������# '��#  (Green products) ��� ���# ���� ��������# �	� ���&�	��%) ��� ���# ���� ��������# �	� ���&�	��%) ��� ���# ���� ��������# �	� ���&�	��%) ��� ���# ���� ��������# �	� ���&�	��%) ��� ���# ���� ��������# �	� ���&�	��%
�+%���	�.�+%���	�.�+%���	�.�+%���	�.�+%���	�. (847) 845-5260.

A*8��)� ��5���!A*8��)� ��5���!A*8��)� ��5���!A*8��)� ��5���!A*8��)� ��5���!
���H:� ��5���!���H:� ��5���!���H:� ��5���!���H:� ��5���!���H:� ��5���!

� ���������# 	����/� 	(� 
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��	���� �	������ 	� � ���������# 	����/� 	(� 
��	���� �	������ 	� � ���������# 	����/� 	(� 
��	���� �	������ 	� � ���������# 	����/� 	(� 
��	���� �	������ 	�  �������' �������' �������' �������' �������' U.H.V.A. � � � � �
���	
�� ��#:  �	��  ���&��# 	(� �$�(��	'�(� �� ��� ��������  �$��'	�� ����	
�� ��#:  �	��  ���&��# 	(� �$�(��	'�(� �� ��� ��������  �$��'	�� ����	
�� ��#:  �	��  ���&��# 	(� �$�(��	'�(� �� ��� ��������  �$��'	�� ����	
�� ��#:  �	��  ���&��# 	(� �$�(��	'�(� �� ��� ��������  �$��'	�� ����	
�� ��#:  �	��  ���&��# 	(� �$�(��	'�(� �� ��� ��������  �$��'	�� �
...��������� ���"�� 	� ���&�� 	(� ������������(� �	
� ����"����
, "��...��������� ���"�� 	� ���&�� 	(� ������������(� �	
� ����"����
, "��...��������� ���"�� 	� ���&�� 	(� ������������(� �	
� ����"����
, "��...��������� ���"�� 	� ���&�� 	(� ������������(� �	
� ����"����
, "��...��������� ���"�� 	� ���&�� 	(� ������������(� �	
� ����"����
, "��
���/�	� �(# �%	� 	 “�����&��	” ��"
���   �	�  �������� ��	��;���/�	� �(# �%	� 	 “�����&��	” ��"
���   �	�  �������� ��	��;���/�	� �(# �%	� 	 “�����&��	” ��"
���   �	�  �������� ��	��;���/�	� �(# �%	� 	 “�����&��	” ��"
���   �	�  �������� ��	��;���/�	� �(# �%	� 	 “�����&��	” ��"
���   �	�  �������� ��	��;

��� 	
� "���� ���	� 	
# 4)�,  	� ��������� ��� 	
# ����	
	�# 	� ������� 	
� "���� ���	� 	
# 4)�,  	� ��������� ��� 	
# ����	
	�# 	� ������� 	
� "���� ���	� 	
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� +(	���+�� ��� ��.: ) ��	��'8(%��
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� 5&���� ��# 4�����������. �	
� +(	���+�� ��� ��.: ) ��	��'8(%��
 ��� 	
� 5&���� ��# 4�����������. �	
� +(	���+�� ��� ��.: ) ��	��'8(%��
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� 5&���� ��# 4�����������. �	
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��&
	�# ��� ��&�	���# 	� ������ “L'����# �����#” �� ��"��� ���%�	��
��&
	�# ��� ��&�	���# 	� ������ “L'����# �����#” �� ��"��� ���%�	��
��&
	�# ��� ��&�	���# 	� ������ “L'����# �����#” �� ��"��� ���%�	��
��&
	�# ��� ��&�	���# 	� ������ “L'����# �����#” �� ��"��� ���%�	��
��&
	�# ��� ��&�	���# 	� ������ “L'����# �����#” �� ��"��� ���%�	��

��� 	
� 5&���� ��# B��	�.��� 	
� 5&���� ��# B��	�.��� 	
� 5&���� ��# B��	�.��� 	
� 5&���� ��# B��	�.��� 	
� 5&���� ��# B��	�.
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� ��������� "�%��$� 	�, 	 ����	���...$'��� �� 	
���	(�� ��%	
�� �	
� ��������� "�%��$� 	�, 	 ����	���...$'��� �� 	
���	(�� ��%	
�� �	
� ��������� "�%��$� 	�, 	 ����	���...$'��� �� 	
���	(�� ��%	
�� �	
� ��������� "�%��$� 	�, 	 ����	���...$'��� �� 	
���	(�� ��%	
�� �	
� ��������� "�%��$� 	�, 	 ����	���...$'��� �� 	
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 +(�� 	� ��� 	 ��"��� ��'�� �� 	� "��������.���	�"
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HAPPY EASTER

(847) 692-5205

A*8��)� ��5���!A*8��)� ��5���!A*8��)� ��5���!A*8��)� ��5���!A*8��)� ��5���!
���H:� ��5���!���H:� ��5���!���H:� ��5���!���H:� ��5���!���H:� ��5���!
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���H:� ��5������H:� ��5������H:� ��5������H:� ��5������H:� ��5���
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PARK   PACKING
4107 S. ASHLAND AVE.,  CHICAGO, IL. 60609

PHONE:  (773) 254-0100

5����	�  ���  5��
����  5	����� 2�����# +����(� ���%	(�. � �	����� ��# �"�'&
�� 	 1957  ���5����	�  ���  5��
����  5	����� 2�����# +����(� ���%	(�. � �	����� ��# �"�'&
�� 	 1957  ���5����	�  ���  5��
����  5	����� 2�����# +����(� ���%	(�. � �	����� ��# �"�'&
�� 	 1957  ���5����	�  ���  5��
����  5	����� 2�����# +����(� ���%	(�. � �	����� ��# �"�'&
�� 	 1957  ���5����	�  ���  5��
����  5	����� 2�����# +����(� ���%	(�. � �	����� ��# �"�'&
�� 	 1957  ���
�%�		� ���+���� ���	
	� ��� �����#.  5�"�������&�:�%�		� ���+���� ���	
	� ��� �����#.  5�"�������&�:�%�		� ���+���� ���	
	� ��� �����#.  5�"�������&�:�%�		� ���+���� ���	
	� ��� �����#.  5�"�������&�:�%�		� ���+���� ���	
	� ��� �����#.  5�"�������&�:

��#  	� �)31���8� �	  63���8,��#  	� �)31���8� �	  63���8,��#  	� �)31���8� �	  63���8,��#  	� �)31���8� �	  63���8,��#  	� �)31���8� �	  63���8,
 �	 5����8�) �)3���8�) �	 5����8�) �)3���8�) �	 5����8�) �)3���8�) �	 5����8�) �)3���8�) �	 5����8�) �)3���8�)

��� �	�# B)3*�)4)3�5�.��� �	�# B)3*�)4)3�5�.��� �	�# B)3*�)4)3�5�.��� �	�# B)3*�)4)3�5�.��� �	�# B)3*�)4)3�5�.
 B�� "(��%� "�����	� ��� ���������# 	
��+(����	� �	 (773) 254-0100  ��� ������	� �� 	� �)� � B�� "(��%� "�����	� ��� ���������# 	
��+(����	� �	 (773) 254-0100  ��� ������	� �� 	� �)� � B�� "(��%� "�����	� ��� ���������# 	
��+(����	� �	 (773) 254-0100  ��� ������	� �� 	� �)� � B�� "(��%� "�����	� ��� ���������# 	
��+(����	� �	 (773) 254-0100  ��� ������	� �� 	� �)� � B�� "(��%� "�����	� ��� ���������# 	
��+(����	� �	 (773) 254-0100  ��� ������	� �� 	� �)� �
�������&��	� ��# �	  4107  �������&��	� ��# �	  4107  �������&��	� ��# �	  4107  �������&��	� ��# �	  4107  �������&��	� ��# �	  4107  S. ASHLAND �	  �	  �	  �	  �	  Chicago.
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���� 4��A��8�!���� 4��A��8�!���� 4��A��8�!���� 4��A��8�!���� 4��A��8�!
A*8��)� ��5���!A*8��)� ��5���!A*8��)� ��5���!A*8��)� ��5���!A*8��)� ��5���!

EASTER GREETINGS FROM

HAPPY EASTER FROM

CENTRAL GYROS
RESTAUARANT

3127 N. CENTRAL   AVE. CHICAGO, IL.

PHONE: (773) 545-1276
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4�������� ��'�� ��� "����. 5�"��� ���' ���4�������� ��'�� ��� "����. 5�"��� ���' ���4�������� ��'�� ��� "����. 5�"��� ���' ���4�������� ��'�� ��� "����. 5�"��� ���' ���4�������� ��'�� ��� "����. 5�"��� ���' ���
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� 
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� 
���� 	� 4%��� &� �����	� ���	�.���"�%. �
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���� 	� 4%��� &� �����	� ���	�.���"�%. �
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���� 	� 4%��� &� �����	� ���	�.
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� ��	��	��� � ��	��	��� � ��	��	��� � ��	��	��� � ��	��	��� Mirage Restaurant ��� � ��&���# �����	�%��(�  	� 8"��	�	
 �/��  L��	%�� ���� ��&������� ��� � ��&���# �����	�%��(�  	� 8"��	�	
 �/��  L��	%�� ���� ��&������� ��� � ��&���# �����	�%��(�  	� 8"��	�	
 �/��  L��	%�� ���� ��&������� ��� � ��&���# �����	�%��(�  	� 8"��	�	
 �/��  L��	%�� ���� ��&������� ��� � ��&���# �����	�%��(�  	� 8"��	�	
 �/��  L��	%�� ���� ��&�������
�"� ��� ���% ������ ��� &���%�� 4�������� �"� ��� ���% ������ ��� &���%�� 4�������� �"� ��� ���% ������ ��� &���%�� 4�������� �"� ��� ���% ������ ��� &���%�� 4�������� �"� ��� ���% ������ ��� &���%�� 4�������� Branch-buffet  �������  	
� ������� 	� 4%��� ��� 	�# 10:30  �������  	
� ������� 	� 4%��� ��� 	�# 10:30  �������  	
� ������� 	� 4%��� ��� 	�# 10:30  �������  	
� ������� 	� 4%��� ��� 	�# 10:30  �������  	
� ������� 	� 4%��� ��� 	�# 10:30
����� 	�#  3:00 	  ��������. L�	# �� 	 )�&�"$ 4%��� ������	�� �� 	  ��&����, �������	������� 	�#  3:00 	  ��������. L�	# �� 	 )�&�"$ 4%��� ������	�� �� 	  ��&����, �������	������� 	�#  3:00 	  ��������. L�	# �� 	 )�&�"$ 4%��� ������	�� �� 	  ��&����, �������	������� 	�#  3:00 	  ��������. L�	# �� 	 )�&�"$ 4%��� ������	�� �� 	  ��&����, �������	������� 	�#  3:00 	  ��������. L�	# �� 	 )�&�"$ 4%��� ������	�� �� 	  ��&����, �������	��
�������� ���  �/�� L��	%��# ���� �������� ��� 4�������� ���
�'�� ��'��(� ��� ���&���(� ���������� ���  �/�� L��	%��# ���� �������� ��� 4�������� ���
�'�� ��'��(� ��� ���&���(� ���������� ���  �/�� L��	%��# ���� �������� ��� 4�������� ���
�'�� ��'��(� ��� ���&���(� ���������� ���  �/�� L��	%��# ���� �������� ��� 4�������� ���
�'�� ��'��(� ��� ���&���(� ���������� ���  �/�� L��	%��# ���� �������� ��� 4�������� ���
�'�� ��'��(� ��� ���&���(� ��
����� ��'����	 ��� 4�������� ��"��(�
 �´��
 	
� ������. 28 "��+��	��% ��%	� �� ����	�, +����� -%���,����� ��'����	 ��� 4�������� ��"��(�
 �´��
 	
� ������. 28 "��+��	��% ��%	� �� ����	�, +����� -%���,����� ��'����	 ��� 4�������� ��"��(�
 �´��
 	
� ������. 28 "��+��	��% ��%	� �� ����	�, +����� -%���,����� ��'����	 ��� 4�������� ��"��(�
 �´��
 	
� ������. 28 "��+��	��% ��%	� �� ����	�, +����� -%���,����� ��'����	 ��� 4�������� ��"��(�
 �´��
 	
� ������. 28 "��+��	��% ��%	� �� ����	�, +����� -%���,
���%	�# ���	�# ��"�#, ���� -
	�, ������� ��� �"��� -
	� ��� 	����/� �� ����% 12 ��"�� ����#. ������%	�# ���	�# ��"�#, ���� -
	�, ������� ��� �"��� -
	� ��� 	����/� �� ����% 12 ��"�� ����#. ������%	�# ���	�# ��"�#, ���� -
	�, ������� ��� �"��� -
	� ��� 	����/� �� ����% 12 ��"�� ����#. ������%	�# ���	�# ��"�#, ���� -
	�, ������� ��� �"��� -
	� ��� 	����/� �� ����% 12 ��"�� ����#. ������%	�# ���	�# ��"�#, ���� -
	�, ������� ��� �"��� -
	� ��� 	����/� �� ����% 12 ��"�� ����#. ���
������� ��� ��(	�	��
  ��	��	��� �	���+���� �� ����	�� ��� ����%, ������� ��� ��(	�	��
  ��	��	��� �	���+���� �� ����	�� ��� ����%, ������� ��� ��(	�	��
  ��	��	��� �	���+���� �� ����	�� ��� ����%, ������� ��� ��(	�	��
  ��	��	��� �	���+���� �� ����	�� ��� ����%, ������� ��� ��(	�	��
  ��	��	��� �	���+���� �� ����	�� ��� ����%, Easter Bonnies ��� ����������#��� ����������#��� ����������#��� ����������#��� ����������#
+(	���+��# ��+�# ��� ���-��	��%. ��� ��� ��	% �	
� ��' ���
�� 	��� 	(� 27.95.  +(	���+��# ��+�# ��� ���-��	��%. ��� ��� ��	% �	
� ��' ���
�� 	��� 	(� 27.95.  +(	���+��# ��+�# ��� ���-��	��%. ��� ��� ��	% �	
� ��' ���
�� 	��� 	(� 27.95.  +(	���+��# ��+�# ��� ���-��	��%. ��� ��� ��	% �	
� ��' ���
�� 	��� 	(� 27.95.  +(	���+��# ��+�# ��� ���-��	��%. ��� ��� ��	% �	
� ��' ���
�� 	��� 	(� 27.95.  Cash Bar.  �����	� �����	� �����	� �����	� �����	�
&����#, ���#  ����(������#, 	
��+(����	� �	  (847) 671-4230.&����#, ���#  ����(������#, 	
��+(����	� �	  (847) 671-4230.&����#, ���#  ����(������#, 	
��+(����	� �	  (847) 671-4230.&����#, ���#  ����(������#, 	
��+(����	� �	  (847) 671-4230.&����#, ���#  ����(������#, 	
��+(����	� �	  (847) 671-4230.
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MERIDIAN  BANQUETS  AND
 CONFERENCE CENTER

�) ��)�828 ��� 5����8��� 4�*)8�8���) ��)�828 ��� 5����8��� 4�*)8�8���) ��)�828 ��� 5����8��� 4�*)8�8���) ��)�828 ��� 5����8��� 4�*)8�8���) ��)�828 ��� 5����8��� 4�*)8�8��
����	��	�#  ���	����	�	�# $��(���	�# ��&���# �����	�%��(� ������	��	�#  ���	����	�	�# $��(���	�# ��&���# �����	�%��(� ������	��	�#  ���	����	�	�# $��(���	�# ��&���# �����	�%��(� ������	��	�#  ���	����	�	�# $��(���	�# ��&���# �����	�%��(� ������	��	�#  ���	����	�	�# $��(���	�# ��&���# �����	�%��(� ��

�����	
 
����(�
 ��� 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 %	��  ��� ��'#
������(�, �%��#, ��+	����#, ��������#, �������
�����# ����"��%���#������(�, �%��#, ��+	����#, ��������#, �������
�����# ����"��%���#������(�, �%��#, ��+	����#, ��������#, �������
�����# ����"��%���#������(�, �%��#, ��+	����#, ��������#, �������
�����# ����"��%���#������(�, �%��#, ��+	����#, ��������#, �������
�����# ����"��%���#
��� ��� �%&� ���(���� ��"��(�
. 5����	� �	 ��� ��� �%&� ���(���� ��"��(�
. 5����	� �	 ��� ��� �%&� ���(���� ��"��(�
. 5����	� �	 ��� ��� �%&� ���(���� ��"��(�
. 5����	� �	 ��� ��� �%&� ���(���� ��"��(�
. 5����	� �	 1701 Algonquin Rd. Rolling
Meadows  �� �$����	��� 	�&����, ���  ��� ���� �����% ��� 	�    �� �$����	��� 	�&����, ���  ��� ���� �����% ��� 	�    �� �$����	��� 	�&����, ���  ��� ���� �����% ��� 	�    �� �$����	��� 	�&����, ���  ��� ���� �����% ��� 	�    �� �$����	��� 	�&����, ���  ��� ���� �����% ��� 	�  express-
ways 53  ��� 90, �� �%������ ��� 750 ��	���
	�. 53  ��� 90, �� �%������ ��� 750 ��	���
	�. 53  ��� 90, �� �%������ ��� 750 ��	���
	�. 53  ��� 90, �� �%������ ��� 750 ��	���
	�. 53  ��� 90, �� �%������ ��� 750 ��	���
	�.
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�	 ������+  ��� ���'�(� LOBB  ��#,   ��# ����(��/�� 
�	 ������+  ��� ���'�(� LOBB  ��#,   ��# ����(��/�� 
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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.

E3A)����5E3A)����5E3A)����5E3A)����5E3A)����5
���� 5����8�� 4�*)8�8����� 5����8�� 4�*)8�8����� 5����8�� 4�*)8�8����� 5����8�� 4�*)8�8����� 5����8�� 4�*)8�8�
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A*8��)� ��5���A*8��)� ��5���A*8��)� ��5���A*8��)� ��5���A*8��)� ��5���
���H:� ��5������H:� ��5������H:� ��5������H:� ��5������H:� ��5���
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)  28�4*54��  4�828��*)�
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2*. B5:*B8)� ���*4�H8:���,2*. B5:*B8)� ���*4�H8:���,2*. B5:*B8)� ���*4�H8:���,2*. B5:*B8)� ���*4�H8:���,2*. B5:*B8)� ���*4�H8:���,
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HAPPY EASTER FROM



                 �4*8�8)�,  2017                                                               )�)B5�58�                                                      69  �4*8�8)�,  2017                                                               )�)B5�58�                                                      69  �4*8�8)�,  2017                                                               )�)B5�58�                                                      69  �4*8�8)�,  2017                                                               )�)B5�58�                                                      69  �4*8�8)�,  2017                                                               )�)B5�58�                                                      69

���� ������������ ������������ ������������ ������������ ��������
A*8��)� ��5���!A*8��)� ��5���!A*8��)� ��5���!A*8��)� ��5���!A*8��)� ��5���!



  70                                                                     )�)B5�58�                                                   70                                                                     )�)B5�58�                                                   70                                                                     )�)B5�58�                                                   70                                                                     )�)B5�58�                                                   70                                                                     )�)B5�58�                                                           �4*8�8)�, 2017�4*8�8)�, 2017�4*8�8)�, 2017�4*8�8)�, 2017�4*8�8)�, 2017

EASTER GREETINGS FROM

MEGA
 REALTY, INC.

4849 N. MILWAUKEE AVE. CHICAGO, IL.
60630 SUITE 304

PHONE: (773) 545-4200
FAX:  (773) 282-7627

5����	� ��� ���%�
  �	
��	���
	���  �	����� ��5����	� ��� ���%�
  �	
��	���
	���  �	����� ��5����	� ��� ���%�
  �	
��	���
	���  �	����� ��5����	� ��� ���%�
  �	
��	���
	���  �	����� ��5����	� ��� ���%�
  �	
��	���
	���  �	����� ��
��"�����
 �	
� ��	������ ��� ����	%�����
 ����������"�����
 �	
� ��	������ ��� ����	%�����
 ����������"�����
 �	
� ��	������ ��� ����	%�����
 ����������"�����
 �	
� ��	������ ��� ����	%�����
 ����������"�����
 �	
� ��	������ ��� ����	%�����
 ��������
���	�(�  ��� �����	����� �� "���������	�, ���% 	������	�(�  ��� �����	����� �� "���������	�, ���% 	������	�(�  ��� �����	����� �� "���������	�, ���% 	������	�(�  ��� �����	����� �� "���������	�, ���% 	������	�(�  ��� �����	����� �� "���������	�, ���% 	���
��� �	
� ��	����
 ����"��	�  �	
��	���
	���#��� �	
� ��	����
 ����"��	�  �	
��	���
	���#��� �	
� ��	����
 ����"��	�  �	
��	���
	���#��� �	
� ��	����
 ����"��	�  �	
��	���
	���#��� �	
� ��	����
 ����"��	�  �	
��	���
	���#
�������# ��� 	
� "���&���
 	� �	
��	����	
  B�%��
�������# ��� 	
� "���&���
 	� �	
��	����	
  B�%��
�������# ��� 	
� "���&���
 	� �	
��	����	
  B�%��
�������# ��� 	
� "���&���
 	� �	
��	����	
  B�%��
�������# ��� 	
� "���&���
 	� �	
��	����	
  B�%��

4��%��, 	� ��� 	 	
��+(� ����� ¨(773) 732-67344��%��, 	� ��� 	 	
��+(� ����� ¨(773) 732-67344��%��, 	� ��� 	 	
��+(� ����� ¨(773) 732-67344��%��, 	� ��� 	 	
��+(� ����� ¨(773) 732-67344��%��, 	� ��� 	 	
��+(� ����� ¨(773) 732-6734

53A)����5 ���� 4�*)8�8�53A)����5 ���� 4�*)8�8�53A)����5 ���� 4�*)8�8�53A)����5 ���� 4�*)8�8�53A)����5 ���� 4�*)8�8�

A*8��)� ��5���!A*8��)� ��5���!A*8��)� ��5���!A*8��)� ��5���!A*8��)� ��5���!
���H:� ��5���!���H:� ��5���!���H:� ��5���!���H:� ��5���!���H:� ��5���!

L	�%$� ���	��% 	������ ����-���� �� 	�# "
���# �� �� "�����L	�%$� ���	��% 	������ ����-���� �� 	�# "
���# �� �� "�����L	�%$� ���	��% 	������ ����-���� �� 	�# "
���# �� �� "�����L	�%$� ���	��% 	������ ����-���� �� 	�# "
���# �� �� "�����L	�%$� ���	��% 	������ ����-���� �� 	�# "
���# �� �� "�����
� 	������ ����� ��� 	� �� ����
���� ��������% ����% ���% ��� 	������ ����� ��� 	� �� ����
���� ��������% ����% ���% ��� 	������ ����� ��� 	� �� ����
���� ��������% ����% ���% ��� 	������ ����� ��� 	� �� ����
���� ��������% ����% ���% ��� 	������ ����� ��� 	� �� ����
���� ��������% ����% ���% ��

��� 	� �� "'���� ��� �� ��	'���. B�� 	 ��� ��	� �� "�������� 	� �� "'���� ��� �� ��	'���. B�� 	 ��� ��	� �� "�������� 	� �� "'���� ��� �� ��	'���. B�� 	 ��� ��	� �� "�������� 	� �� "'���� ��� �� ��	'���. B�� 	 ��� ��	� �� "�������� 	� �� "'���� ��� �� ��	'���. B�� 	 ��� ��	� �� "�����
�������# ����-���� ��� �������+
���� ��� �� +	�%$��# ����	��% ����������# ����-���� ��� �������+
���� ��� �� +	�%$��# ����	��% ����������# ����-���� ��� �������+
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B�� �� �	��%���� 	
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, ��������'���B�� �� �	��%���� 	
 /'�
, ��������'���B�� �� �	��%���� 	
 /'�
, ��������'���B�� �� �	��%���� 	
 /'�
, ��������'���B�� �� �	��%���� 	
 /'�
, ��������'���

1/4 +��	/���' ���� /��	� (��� ���	�) ��� ��%���
1/4 +��	/���' ���� /��	� (��� ���	�) ��� ��%���
1/4 +��	/���' ���� /��	� (��� ���	�) ��� ��%���
1/4 +��	/���' ���� /��	� (��� ���	�) ��� ��%���
1/4 +��	/���' ���� /��	� (��� ���	�) ��� ��%���

��	. �'��# ����% �� ��� ���. 4��&�	�����	. �'��# ����% �� ��� ���. 4��&�	�����	. �'��# ����% �� ��� ���. 4��&�	�����	. �'��# ����% �� ��� ���. 4��&�	�����	. �'��# ����% �� ��� ���. 4��&�	���
2 ��	. �'��# ���'�� ��� ���# 	�# ������#, 12 ��	. �'��# ���'�� ��� ���# 	�# ������#, 12 ��	. �'��# ���'�� ��� ���# 	�# ������#, 12 ��	. �'��# ���'�� ��� ���# 	�# ������#, 12 ��	. �'��# ���'�� ��� ���# 	�# ������#, 1
��	��%�� /%���
 ��� �����	�'��� ���%. ����	��%�� /%���
 ��� �����	�'��� ���%. ����	��%�� /%���
 ��� �����	�'��� ���%. ����	��%�� /%���
 ��� �����	�'��� ���%. ����	��%�� /%���
 ��� �����	�'��� ���%. ��
�+����� �� ��� /��	� �
��� 	
# ��/���# ������+����� �� ��� /��	� �
��� 	
# ��/���# ������+����� �� ��� /��	� �
��� 	
# ��/���# ������+����� �� ��� /��	� �
��� 	
# ��/���# ������+����� �� ��� /��	� �
��� 	
# ��/���# �����
�� ������ �  	 �� ���� �� �+��/� �  ���  ���� ������ �  	 �� ���� �� �+��/� �  ���  ���� ������ �  	 �� ���� �� �+��/� �  ���  ���� ������ �  	 �� ���� �� �+��/� �  ���  ���� ������ �  	 �� ���� �� �+��/� �  ���  ��
�������
&�� 
 ����%, ��� 8 ���	% ������.�������
&�� 
 ����%, ��� 8 ���	% ������.�������
&�� 
 ����%, ��� 8 ���	% ������.�������
&�� 
 ����%, ��� 8 ���	% ������.�������
&�� 
 ����%, ��� 8 ���	% ������.
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A	��%�� 4 ���% �� ���%� ���,A	��%�� 4 ���% �� ���%� ���,A	��%�� 4 ���% �� ���%� ���,A	��%�� 4 ���% �� ���%� ���,A	��%�� 4 ���% �� ���%� ���,

���&�	��� 1 +��	/%�� /%���
, 2/3 +��	/���'���&�	��� 1 +��	/%�� /%���
, 2/3 +��	/���'���&�	��� 1 +��	/%�� /%���
, 2/3 +��	/���'���&�	��� 1 +��	/%�� /%���
, 2/3 +��	/���'���&�	��� 1 +��	/%�� /%���
, 2/3 +��	/���'
�%�� /��	���� ��� ���(���, 14 ��	. �'��#�%�� /��	���� ��� ���(���, 14 ��	. �'��#�%�� /��	���� ��� ���(���, 14 ��	. �'��#�%�� /��	���� ��� ���(���, 14 ��	. �'��#�%�� /��	���� ��� ���(���, 14 ��	. �'��#
�'	�� ��%��	 �� &��������� "(��	�� ����'	�� ��%��	 �� &��������� "(��	�� ����'	�� ��%��	 �� &��������� "(��	�� ����'	�� ��%��	 �� &��������� "(��	�� ����'	�� ��%��	 �� &��������� "(��	�� ���
1 ��	. ����' ��%	�. �����	�'��� ���% ���1 ��	. ����' ��%	�. �����	�'��� ���% ���1 ��	. ����' ��%	�. �����	�'��� ���% ���1 ��	. ����' ��%	�. �����	�'��� ���% ���1 ��	. ����' ��%	�. �����	�'��� ���% ���
�%/��� �	 �"� ��� ��� 	 ������ 	
# ����%#�%/��� �	 �"� ��� ��� 	 ������ 	
# ����%#�%/��� �	 �"� ��� ��� 	 ������ 	
# ����%#�%/��� �	 �"� ��� ��� 	 ������ 	
# ����%#�%/��� �	 �"� ��� ��� 	 ������ 	
# ����%#
��� ���� ��	. ����' ������� 	������.��� ���� ��	. ����' ������� 	������.��� ���� ��	. ����' ������� 	������.��� ���� ��	. ����' ������� 	������.��� ���� ��	. ����' ������� 	������.
4��&�	��� 4 +��	/%��� ���'�� ��� ���# 	�#4��&�	��� 4 +��	/%��� ���'�� ��� ���# 	�#4��&�	��� 4 +��	/%��� ���'�� ��� ���# 	�#4��&�	��� 4 +��	/%��� ���'�� ��� ���# 	�#4��&�	��� 4 +��	/%��� ���'�� ��� ���# 	�#
������# ��� ��%&��� 	 ������ �� 	� ����� ��#������# ��� ��%&��� 	 ������ �� 	� ����� ��#������# ��� ��%&��� 	 ������ �� 	� ����� ��#������# ��� ��%&��� 	 ������ �� 	� ����� ��#������# ��� ��%&��� 	 ������ �� 	� ����� ��#
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 /'�
 ��� 5 ���	% ��� �	
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 ��� 5 ���	% ��� �	
9������� 	
 /'�
 ��� 5 ���	% ��� �	
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 /'�
 ��� 5 ���	% ��� �	
9������� 	
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 ��� 5 ���	% ��� �	


�������� 	
� 	�&�	'�� �� ��� 	 ���������� 	
� 	�&�	'�� �� ��� 	 ���������� 	
� 	�&�	'�� �� ��� 	 ���������� 	
� 	�&�	'�� �� ��� 	 ���������� 	
� 	�&�	'�� �� ��� 	 ��
����� ����-�� �� ��� �%"�, ��� �� �
� �������.����� ����-�� �� ��� �%"�, ��� �� �
� �������.����� ����-�� �� ��� �%"�, ��� �� �
� �������.����� ����-�� �� ��� �%"�, ��� �� �
� �������.����� ����-�� �� ��� �%"�, ��� �� �
� �������.
� ����%/��� �� "��+��� �����%�
 ��� ��� ����%/��� �� "��+��� �����%�
 ��� ��� ����%/��� �� "��+��� �����%�
 ��� ��� ����%/��� �� "��+��� �����%�
 ��� ��� ����%/��� �� "��+��� �����%�
 ��� ��
��	��	� ��� �+����� 	
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 �� «"���-��»��	��	� ��� �+����� 	
 /'�
 �� «"���-��»��	��	� ��� �+����� 	
 /'�
 �� «"���-��»��	��	� ��� �+����� 	
 /'�
 �� «"���-��»��	��	� ��� �+����� 	
 /'�
 �� «"���-��»
��� �� +������� ��� 3 ������ ���# �� ������ �� +������� ��� 3 ������ ���# �� ������ �� +������� ��� 3 ������ ���# �� ������ �� +������� ��� 3 ������ ���# �� ������ �� +������� ��� 3 ������ ���# �� ���
�
��� �����% ��� ����. �	
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��� �����% ��� ����. �	
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�
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«	���%��» �� 	� "%�	��% ��# ��� �� �%	���, 	
«	���%��» �� 	� "%�	��% ��# ��� �� �%	���, 	
«	���%��» �� 	� "%�	��% ��# ��� �� �%	���, 	
«	���%��» �� 	� "%�	��% ��# ��� �� �%	���, 	

����/��� ��%�"�, $�������%/��� 	 �������/��� ��%�"�, $�������%/��� 	 �������/��� ��%�"�, $�������%/��� 	 �������/��� ��%�"�, $�������%/��� 	 �������/��� ��%�"�, $�������%/��� 	 ���
��� 	
� �+����� �� +������� $��% ��� 90��� 	
� �+����� �� +������� $��% ��� 90��� 	
� �+����� �� +������� $��% ��� 90��� 	
� �+����� �� +������� $��% ��� 90��� 	
� �+����� �� +������� $��% ��� 90

���	% ������ ����� �� "��������	�� ���"�� �� ���.���	% ������ ����� �� "��������	�� ���"�� �� ���.���	% ������ ����� �� "��������	�� ���"�� �� ���.���	% ������ ����� �� "��������	�� ���"�� �� ���.���	% ������ ����� �� "��������	�� ���"�� �� ���.
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# ��/���# ��# ����	�������� �%�( �	� �%�� 	
# ��/���# ��# ����	�������� �%�( �	� �%�� 	
# ��/���# ��# ����	�������� �%�( �	� �%�� 	
# ��/���# ��# ����	�������� �%�( �	� �%�� 	
# ��/���# ��# ����	�
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 /'�
 �� 4 ���%	�� ��� 	
����'��. A(��/��� 	
 /'�
 �� 4 ���%	�� ��� 	
����'��. A(��/��� 	
 /'�
 �� 4 ���%	�� ��� 	
����'��. A(��/��� 	
 /'�
 �� 4 ���%	�� ��� 	
����'��. A(��/��� 	
 /'�
 �� 4 ���%	�� ��� 	
�
��%&��� �� 3 �����"��# ����# ������ 40��%&��� �� 3 �����"��# ����# ������ 40��%&��� �� 3 �����"��# ����# ������ 40��%&��� �� 3 �����"��# ����# ������ 40��%&��� �� 3 �����"��# ����# ������ 40
���	�	��.���	�	��.���	�	��.���	�	��.���	�	��.
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4������ 	�# 3 �����"��# �� �	��"�4������ 	�# 3 �����"��# �� �	��"�4������ 	�# 3 �����"��# �� �	��"�4������ 	�# 3 �����"��# �� �	��"�4������ 	�# 3 �����"��# �� �	��"�

��� �%/��� 	 	������ �� 	�-� 	 ����� �%/��� 	 	������ �� 	�-� 	 ����� �%/��� 	 	������ �� 	�-� 	 ����� �%/��� 	 	������ �� 	�-� 	 ����� �%/��� 	 	������ �� 	�-� 	 ��
����� ��� ���� ����-�� �� ��� �%"�. ������ ��� ���� ����-�� �� ��� �%"�. ������ ��� ���� ����-�� �� ��� �%"�. ������ ��� ���� ����-�� �� ��� �%"�. ������ ��� ���� ����-�� �� ��� �%"�. �
�+����� �%�� �� $������	�� ��� 45 ���	%�+����� �%�� �� $������	�� ��� 45 ���	%�+����� �%�� �� $������	�� ��� 45 ���	%�+����� �%�� �� $������	�� ��� 45 ���	%�+����� �%�� �� $������	�� ��� 45 ���	%
�����  �� " ��������	� �   ���# 	�.�����  �� " ��������	� �   ���# 	�.�����  �� " ��������	� �   ���# 	�.�����  �� " ��������	� �   ���# 	�.�����  �� " ��������	� �   ���# 	�.
����+��� 	 	������ �� 	 �	��
�������+��� 	 	������ �� 	 �	��
�������+��� 	 	������ �� 	 �	��
�������+��� 	 	������ �� 	 �	��
�������+��� 	 	������ �� 	 �	��
���
����, 	 �������/��� �� 	 ���%�� �������, 	 �������/��� �� 	 ���%�� �������, 	 �������/��� �� 	 ���%�� �������, 	 �������/��� �� 	 ���%�� �������, 	 �������/��� �� 	 ���%�� ���
	 -����� ��� 35 ���	% � ����� �� �"����.	 -����� ��� 35 ���	% � ����� �� �"����.	 -����� ��� 35 ���	% � ����� �� �"����.	 -����� ��� 35 ���	% � ����� �� �"����.	 -����� ��� 35 ���	% � ����� �� �"����.
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� ���	��	��� ��"��(�
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� ��%�(�
 	� �����'
4�$����� ��� ��� 	�# ������'# ��&�	�# ����� ��� 	 ������(��� 4�$����� ��� ��� 	�# ������'# ��&�	�# ����� ��� 	 ������(��� 4�$����� ��� ��� 	�# ������'# ��&�	�# ����� ��� 	 ������(��� 4�$����� ��� ��� 	�# ������'# ��&�	�# ����� ��� 	 ������(��� 4�$����� ��� ��� 	�# ������'# ��&�	�# ����� ��� 	 ������(��� “The Greek
Bookstore”, ��� "��"��	���� �������
�
 �� ��������� ��� ������ 	��� ��%�	����� "��"��	���� �������
�
 �� ��������� ��� ������ 	��� ��%�	����� "��"��	���� �������
�
 �� ��������� ��� ������ 	��� ��%�	����� "��"��	���� �������
�
 �� ��������� ��� ������ 	��� ��%�	����� "��"��	���� �������
�
 �� ��������� ��� ������ 	��� ��%�	��
�	
� �"��+��� �� "������  5��
����������# ��� 	 ����� �����%.�	
� �"��+��� �� "������  5��
����������# ��� 	 ����� �����%.�	
� �"��+��� �� "������  5��
����������# ��� 	 ����� �����%.�	
� �"��+��� �� "������  5��
����������# ��� 	 ����� �����%.�	
� �"��+��� �� "������  5��
����������# ��� 	 ����� �����%.
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 	� 4�	���' ������� �	��� �� ���+���� �����	������ ���	
	����
 	� 4�	���' ������� �	��� �� ���+���� �����	������ ���	
	����
 	� 4�	���' ������� �	��� �� ���+���� �����	������ ���	
	�
��
��'�	�# 	�# 4���"����'# 4�	���'# ��'#.��
��'�	�# 	�# 4���"����'# 4�	���'# ��'#.��
��'�	�# 	�# 4���"����'# 4�	���'# ��'#.��
��'�	�# 	�# 4���"����'# 4�	���'# ��'#.��
��'�	�# 	�# 4���"����'# 4�	���'# ��'#.



  �4*8�8)�, 2017                                                            )�)B5�58�                                                           71  �4*8�8)�, 2017                                                            )�)B5�58�                                                           71  �4*8�8)�, 2017                                                            )�)B5�58�                                                           71  �4*8�8)�, 2017                                                            )�)B5�58�                                                           71  �4*8�8)�, 2017                                                            )�)B5�58�                                                           71

SEASON’S GREETINGS FROM

) �:���� A��8:�����) �:���� A��8:�����) �:���� A��8:�����) �:���� A��8:�����) �:���� A��8:�����

4*)52*)�4*)52*)�4*)52*)�4*)52*)�4*)52*)�

��� )�)�4)�28����� )�)�4)�28����� )�)�4)�28����� )�)�4)�28����� )�)�4)�28��
5����)��5*8���8�:�5����)��5*8���8�:�5����)��5*8���8�:�5����)��5*8���8�:�5����)��5*8���8�:�

)*B��:�5:� �)3 8��8�)8�)*B��:�5:� �)3 8��8�)8�)*B��:�5:� �)3 8��8�)8�)*B��:�5:� �)3 8��8�)8�)*B��:�5:� �)3 8��8�)8�

53A5��853A5��853A5��853A5��853A5��8
���� )�)B5�58�  ��� 45*8)A������ )�)B5�58�  ��� 45*8)A������ )�)B5�58�  ��� 45*8)A������ )�)B5�58�  ��� 45*8)A������ )�)B5�58�  ��� 45*8)A��

���� ������������ ������������ ������������ ������������ ��������
A*8��)� ��5���A*8��)� ��5���A*8��)� ��5���A*8��)� ��5���A*8��)� ��5���
���H:� ��5������H:� ��5������H:� ��5������H:� ��5������H:� ��5���

��8 ��� 4*)�*5458 �� �3�5���A5�5��8 ��� 4*)�*5458 �� �3�5���A5�5��8 ��� 4*)�*5458 �� �3�5���A5�5��8 ��� 4*)�*5458 �� �3�5���A5�5��8 ��� 4*)�*5458 �� �3�5���A5�5

���� )�)B5�58������� )�)B5�58������� )�)B5�58������� )�)B5�58������� )�)B5�58���

     4�*5����4�*5����4�*5����4�*5����4�*5����
��� 30�� �4*8�8)3��� 30�� �4*8�8)3��� 30�� �4*8�8)3��� 30�� �4*8�8)3��� 30�� �4*8�8)3

   ��) A:���5��   ��) A:���5��   ��) A:���5��   ��) A:���5��   ��) A:���5��

     2:30 �.�.     2:30 �.�.     2:30 �.�.     2:30 �.�.     2:30 �.�.



7272727272                                                                      )�)B5�58�                                                                                                                     )�)B5�58�                                                                                                                     )�)B5�58�                                                                                                                     )�)B5�58�                                                                                                                     )�)B5�58�                                                               �4*8�8)�, 2017 �4*8�8)�, 2017 �4*8�8)�, 2017 �4*8�8)�, 2017 �4*8�8)�, 2017

 4���"�# 4���"�# 4���"�# 4���"�# 4���"�#
	�	�	�	�	�

��� �'��	# ����
���#��� �'��	# ����
���#��� �'��	# ����
���#��� �'��	# ����
���#��� �'��	# ����
���#

2����*�� B8���5�)�2����*�� B8���5�)�2����*�� B8���5�)�2����*�� B8���5�)�2����*�� B8���5�)�

 �) 28)8���8�) 4*)�:48�) ��8 �� �5�� �) 28)8���8�) 4*)�:48�) ��8 �� �5�� �) 28)8���8�) 4*)�:48�) ��8 �� �5�� �) 28)8���8�) 4*)�:48�) ��8 �� �5�� �) 28)8���8�) 4*)�:48�) ��8 �� �5��
�)3 8��)*8�)3 �3�)3 �3��)B)3�)3 8��)*8�)3 �3�)3 �3��)B)3�)3 8��)*8�)3 �3�)3 �3��)B)3�)3 8��)*8�)3 �3�)3 �3��)B)3�)3 8��)*8�)3 �3�)3 �3��)B)3

5'��	��5'��	��5'��	��5'��	��5'��	��

��)3� �3�4�*)8�)3� �����)3� �3�4�*)8�)3� �����)3� �3�4�*)8�)3� �����)3� �3�4�*)8�)3� �����)3� �3�4�*)8�)3� ���
45*8)A�� �8��B)3 ��8 45*8A:*:�45*8)A�� �8��B)3 ��8 45*8A:*:�45*8)A�� �8��B)3 ��8 45*8A:*:�45*8)A�� �8��B)3 ��8 45*8A:*:�45*8)A�� �8��B)3 ��8 45*8A:*:�

A�*)3�5�� 4��A��8�A�*)3�5�� 4��A��8�A�*)3�5�� 4��A��8�A�*)3�5�� 4��A��8�A�*)3�5�� 4��A��8�
A*8��)� ��5���A*8��)� ��5���A*8��)� ��5���A*8��)� ��5���A*8��)� ��5���

���H:� ��5����H:� ��5����H:� ��5����H:� ��5����H:� ��5�����������



 �4*8�8)�, 2017                                          )�)B5�58�                                                                             73�4*8�8)�, 2017                                          )�)B5�58�                                                                             73�4*8�8)�, 2017                                          )�)B5�58�                                                                             73�4*8�8)�, 2017                                          )�)B5�58�                                                                             73�4*8�8)�, 2017                                          )�)B5�58�                                                                             73

EASTER GREETINGS FROMEASTER GREETINGS FROMEASTER GREETINGS FROMEASTER GREETINGS FROMEASTER GREETINGS FROM

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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NICK LIOGAS, PRESIDENT

119   W.  ROLLINS  RD.  ROUND  LAKE  BEACH, ILLINOIS 60073

PHONE (847) 740-1400 FAX: (847) 740-1444
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HAPPY  EASTER  FROM

ALAMO INSURANCE
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6041 W. DIVERSEY AVE.

CHICAGO,  IL 60639
PHONE: (773) 622-5979
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8110 S. Cass Ave.
Darien IL. 60561
 (630) 920-1900

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

Dr. Bill Dimitropoulos received his medical degree from Rush University. He completed Dermatology
residency in 2005 at the University of Michigan as well as additional train-
ing  in the Melanoma mul-tidisciplinary Clinic. Dr. Dimitrpoulos followed his
residency with a fellowship in Mohs Micrographic Surgery at Rush, com-
pleted in 2006. Dr Dimitropoulos is board  certified by  the American
Board of Dermatology  and is a fel- low of the American Academy of Der-
matology.

Dr. Dimitropoulos became an Assistance Professor and the  Medi-
cal Direcor of the Dermatologic and Mohs Micrographic Surgery Program
at the University of Illinois in Chicago. Clinical interests include: Mohs Mi-
crographic Surgery, skin cancer ( basal cell, squamous cell, and melanoma)
pigmented lesions, skin tumors, moles, cysts, geriatric skin care and aging.
Dr. Dimitropoulos is also the Medical Director of the Clinical Research
Study Center at University Dermatology and Vein Clinic where studies in psoriasis, acne, actinic keratosis and
skin cancer are conducted.

Treating  all disease  of Skin, Hair and Nails
Children-Adults-Seniors

Surgical Dermatology—Mohs Surgery—Medical Dermatology
Accepting Most Insurances—Accepting Medicare Assignment
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Almighty God has given both angels and humans free will for eternity.
Angels, like humans, can exercise their free will and be obedient or be disobe-
dient to God’s will.  Decisions exercised by both angels and humans have
eternal consequences.  How did all of this begin?  Sometime ago, a cosmic
rebellion occurred by a vast army of angels, “a third of the stars of heaven,”
Rev. 12:4.  These stars or Fallen Angels exercised their free will and rebelled
against the Creator.  These Fallen Angels have a master over them that is
revealed in the Holy Bible as “the Great Dragon, that Serpent of Old, called
the Devil and Satan who deceives the whole world.” Rev. 12:9.  These Fallen
Angels and Satan relentlessly war through deceptions to prevent humans from
attaining Theosis.

In the beginning of the Holy Bible, the “serpent” is introduced who tempted
Eve, Gen. 3: 1-6.  Later, Satan assaulted righteous Job, but God limited Satan’s
assaults.  Satan could “not lay a hand on his person.” Job 1:12.  When the
Spirit of the Lord departed from King Saul, he was troubled by an evil spirit.
I Sam. 16:14.  Satan tempted King David to number Israel. I Chron. 21:1.
Sacrifices to foreign gods were sacrifices to demons.  Deut. 32:17.  Sacrifices
at Canaan of their sons and daughters were sacrifices to demons. Ps. 106:37.
On Lucifer, Satan, see Isaiah 14:12-15; and Ezekiel 28:11-29, regarding the
“anointed cherub,” who, because of pride, rebelled against the Creator and
fell from God’s grace.

The New Testament

As St. John’s Gospel story unfolds, for the first time in Holy Scripture, the
Lord Jesus Christ revealed the origin of evil.  In John 8:44, Jesus said it
originated with Satan; because, “he was a murderer from the beginning and
there is no truth in him… he is a liar and the father of lies.” Jesus revealed to
Believers that He came to bind Satan, break his power, and release those he
held and holds captive. Luke 4:11-19; Matt. 12:22-29.  Jesus revealed that
Satan directs a mighty kingdom of evil.  He has his own evil angels, just as
God has His holy angels. Matt. 25:41.  Next, we discover that these Fallen
Angels are the demons, also called evil spirits or unclean spirits, who bind,
oppress and inhabit men. Matt 12:22-29; Luke 13:10-16; Rev. 12:4-17; 13:1f.
Fallen Angels also oppress and inhabit animals. After the Lord Jesus Christ
expelled the demons from the Gadarene Man, they entered into two thousand
swine! Mk. 5:13.

As the story of evil supernaturalism unfolds further in the New Testament,
there is revealed the different ranks of authority in Satan’s Kingdom. Eph.
6:12; Matt. 12:24-45; Mark 5:2-9.  Furthermore, Fallen Angels seem to fall
into at least four different classifications.

First, there are those Fallen Angels who are free to carry out Satan’s evil

purposes.  They inhabit the “heavenlies”;  Eph. 3:10; 6:12, but also are
free to operate on earth.  These demon spirits afflict and even indwell the
bodies of men. Matt. 12:43-45.

Second, there are rebellious Fallen Angels who seem now to be bound
in the abyss or pit.  They will evidently be released at a future date and
will wreak havoc on the earth. Rev. 9: 2-12.  Satan and all free demons
will be bound in this same pit during the “thousand-year reign” of Christ
on earth. Rev. 20:1f. (Quotes added by the Author because the Orthodox
Church does not accept a literal one thousand years).

Third, there are Fallen Angels which evidently became so wicked or
were so guilty of evil, so horrendous, they were not permitted to exist in
the “heavenlies” or on earth.  Genesis Ch. 6, Enoch, Ch. 1-16, and Jubi-
lees, Ch. 10. They were bound forever, not in the abyss, but in tartarus.
The Greek word tartarus means a place of confinement. These Fallen
Angels evidently will never be released.  They seem to be held in darkness
until the day of their Judgment. II Pet. 2:4; Jude 6.

Finally, there are Fallen Angels who seem somehow to be bound within
the earth, if we are to take the words literally.  Four of them are men-
tioned as being “bound at the river Euphrates.”  When they are released,
they will lead a demonic army of destruction against mankind. Rev. 9:13-
21. 1

According to Dr. Murphy cited above, in the New Testament, there are
120 references to Satan and 208 references to Fallen Spirits.

The Lord Jesus Christ called Satan “the prince of this world,” Jn.
12:31; 14:30; 16:11; and said that he is judged.

Conclusion
So Fallen Angels are bodiless, but  look for a body to occupy; are

immaterial, but can take human shape; have mind and will; know God;
confess Jesus Christ as the Son of God, Mk. 1:24; know the world; can-
not attack a person’s  soul; know partially future events either from  God’s
prophecies or from a man’s actions; and may cause mental and/or physi-
cal problems. Fallen Angels have most of the same abilities as Faithful
Angels; except to love, live the truth
and the limitation stated in Art. 2,
on Faithful Angels.

Fallen Angels gain influence
over a person either by deception
or by a person’s choice, once a per-
son submits his/her will to them.
The Fallen Angel’s aim is to con-
trol the person’s mind.

The Fallen Angels’ objectives
are: A) to keep persons from know-
ing the Lord Jesus Christ;  B) to
keep persons from serving the Lord
Jesus Christ; C) to carry out their
master’s orders; and/or D) to keep
persons from searching, reading
and living the Holy Scriptures;  E)
to cause both mental and physical
problems against both humans and
animals.

Fallen Angels may have influ-
ence over a person, animal, air, ar-
eas, objects, houses or water.

A Fallen Angel appeared as
Jesus Christ to the monk Valentios
and to St. Pakhomios!  The former
was delivered with much prayer and
fasting and the latter was delivered
by signing himself with the cross and rebuking the evil spirit.2  The Lord
Jesus Christ revealed, “I saw Satan fall like lightning from heaven.”
Lk.10:18. St. Paul also revealed that, “Satan himself transforms himself
into an angel of light.” II Cor. 11:14. All must be on guard of the magni-
tude of Satan’s deceptions! However, he has been defeated by the Lord
Jesus Christ!

Believers need to pray the Lord’s Prayer which ends “…deliver us from
the evil one.”

Unbelievers need to repent and put their faith in the Lord Jesus Christ
like the penitent thief on the cross.  This penitent thief realized that truth
is not a what, but a Who!

Onward Soldier!
1.  Dr. Ed Murphy, The Handbook for Spiritual Warfare, Thomas Nelson

Publishers, Inc. Tenn. 1992
2. Archbishop Lazar Puhalo, Concerning Evil Spirits: The Orthodox

Christian Teaching about the Nature and Activity of Satan and his Demons.
Synaxis Press, Dewdney, B.C. Canada.

 Fallen Angels
Part 3
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The EVRYTANIAN ASSO-
CIATION OF CHICAGO
Would like to wish our beloved

Hellenic community a
HAPPY RESURRECTION

HOLIDAY!!!
In hopes of preserving and pro-
moting our Hellenic culture

We support our Chicago Greek
Language Schools and we are
proud To contribute to the Hel-
lenic American Academy and
The University of Illinois Mod-
ern Greek Studies Program.

A*8��)�  ��5���!A*8��)�  ��5���!A*8��)�  ��5���!A*8��)�  ��5���!A*8��)�  ��5���!
���H:� ��5���!���H:� ��5���!���H:� ��5���!���H:� ��5���!���H:� ��5���!



88                                               )�)B5�58�                                     ��4*8�8)�, 201788                                               )�)B5�58�                                     ��4*8�8)�, 201788                                               )�)B5�58�                                     ��4*8�8)�, 201788                                               )�)B5�58�                                     ��4*8�8)�, 201788                                               )�)B5�58�                                     ��4*8�8)�, 2017


	GREEK EASTER 1-48.pdf
	GREEK EASTER 49-80.pdf

