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

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

* +����	����	, ���� ‘�"����%� �������/�’ ����: ‘����� 0�$, $��* +����	����	, ���� ‘�"����%� �������/�’ ����: ‘����� 0�$, $��* +����	����	, ���� ‘�"����%� �������/�’ ����: ‘����� 0�$, $��* +����	����	, ���� ‘�"����%� �������/�’ ����: ‘����� 0�$, $��* +����	����	, ���� ‘�"����%� �������/�’ ����: ‘����� 0�$, $��
��	������	’, ���
 � �	��� �� �
��� "��/��	 ‘1� � 0�$, $�� ����	��	������	’, ���
 � �	��� �� �
��� "��/��	 ‘1� � 0�$, $�� ����	��	������	’, ���
 � �	��� �� �
��� "��/��	 ‘1� � 0�$, $�� ����	��	������	’, ���
 � �	��� �� �
��� "��/��	 ‘1� � 0�$, $�� ����	��	������	’, ���
 � �	��� �� �
��� "��/��	 ‘1� � 0�$, $�� ����	
"���
’. ��$��	�	 �	� ��� ������ ����"�� ��� &�����
�	 ��� ���	�-"���
’. ��$��	�	 �	� ��� ������ ����"�� ��� &�����
�	 ��� ���	�-"���
’. ��$��	�	 �	� ��� ������ ����"�� ��� &�����
�	 ��� ���	�-"���
’. ��$��	�	 �	� ��� ������ ����"�� ��� &�����
�	 ��� ���	�-"���
’. ��$��	�	 �	� ��� ������ ����"�� ��� &�����
�	 ��� ���	�-
�	���%� ��� ��	 #�	��2�%�	 �
�� ���� ��	�$����� �$2��� ���. ��$�	���%� ��� ��	 #�	��2�%�	 �
�� ���� ��	�$����� �$2��� ���. ��$�	���%� ��� ��	 #�	��2�%�	 �
�� ���� ��	�$����� �$2��� ���. ��$�	���%� ��� ��	 #�	��2�%�	 �
�� ���� ��	�$����� �$2��� ���. ��$�	���%� ��� ��	 #�	��2�%�	 �
�� ���� ��	�$����� �$2��� ���. ��$
����	 � ������	�$ �$��� �� �
���.����	 � ������	�$ �$��� �� �
���.����	 � ������	�$ �$��� �� �
���.����	 � ������	�$ �$��� �� �
���.����	 � ������	�$ �$��� �� �
���.

'� �$��� �� 1��
��� 42"��
"��'� �$��� �� 1��
��� 42"��
"��'� �$��� �� 1��
��� 42"��
"��'� �$��� �� 1��
��� 42"��
"��'� �$��� �� 1��
��� 42"��
"��
� �2"��
"� �� ��#/�, $��� ������ ���������	 � 1��
�� 42"��
"�,� �2"��
"� �� ��#/�, $��� ������ ���������	 � 1��
�� 42"��
"�,� �2"��
"� �� ��#/�, $��� ������ ���������	 � 1��
�� 42"��
"�,� �2"��
"� �� ��#/�, $��� ������ ���������	 � 1��
�� 42"��
"�,� �2"��
"� �� ��#/�, $��� ������ ���������	 � 1��
�� 42"��
"�,

�����"���, ���� ��$ � #������	�$ �� �$���, �� ����&� �	�� �����������"���, ���� ��$ � #������	�$ �� �$���, �� ����&� �	�� �����������"���, ���� ��$ � #������	�$ �� �$���, �� ����&� �	�� �����������"���, ���� ��$ � #������	�$ �� �$���, �� ����&� �	�� �����������"���, ���� ��$ � #������	�$ �� �$���, �� ����&� �	�� ������
���6�� ��	 ���	�������� �	� ��� ���	��$����� ��#�/����.���6�� ��	 ���	�������� �	� ��� ���	��$����� ��#�/����.���6�� ��	 ���	�������� �	� ��� ���	��$����� ��#�/����.���6�� ��	 ���	�������� �	� ��� ���	��$����� ��#�/����.���6�� ��	 ���	�������� �	� ��� ���	��$����� ��#�/����.

4���	 � �2"��
"� ��
 �� ����� ��$�� ��	 
��� � ����� "��4���	 � �2"��
"� ��
 �� ����� ��$�� ��	 
��� � ����� "��4���	 � �2"��
"� ��
 �� ����� ��$�� ��	 
��� � ����� "��4���	 � �2"��
"� ��
 �� ����� ��$�� ��	 
��� � ����� "��4���	 � �2"��
"� ��
 �� ����� ��$�� ��	 
��� � ����� "��
������	
����	 ��	�
 �	�#
����	 �� ��
��� �� �
�� ��� ��������, �’������	
����	 ��	�
 �	�#
����	 �� ��
��� �� �
�� ��� ��������, �’������	
����	 ��	�
 �	�#
����	 �� ��
��� �� �
�� ��� ��������, �’������	
����	 ��	�
 �	�#
����	 �� ��
��� �� �
�� ��� ��������, �’������	
����	 ��	�
 �	�#
����	 �� ��
��� �� �
�� ��� ��������, �’
��
6��� ��� ���
�	 ��	 �� ��%6��� ������	�����	 � ���
�	 �����
��
6��� ��� ���
�	 ��	 �� ��%6��� ������	�����	 � ���
�	 �����
��
6��� ��� ���
�	 ��	 �� ��%6��� ������	�����	 � ���
�	 �����
��
6��� ��� ���
�	 ��	 �� ��%6��� ������	�����	 � ���
�	 �����
��
6��� ��� ���
�	 ��	 �� ��%6��� ������	�����	 � ���
�	 �����

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

7	�� $��� ���2����	 �
	 ��	�; ��	�� ����	 � �$��� ��� � 
���7	�� $��� ���2����	 �
	 ��	�; ��	�� ����	 � �$��� ��� � 
���7	�� $��� ���2����	 �
	 ��	�; ��	�� ����	 � �$��� ��� � 
���7	�� $��� ���2����	 �
	 ��	�; ��	�� ����	 � �$��� ��� � 
���7	�� $��� ���2����	 �
	 ��	�; ��	�� ����	 � �$��� ��� � 
���
�	�#
���	 &���	�
 ��� �� ��
��� �� �
�	 ��� ��������; 7	���	�#
���	 &���	�
 ��� �� ��
��� �� �
�	 ��� ��������; 7	���	�#
���	 &���	�
 ��� �� ��
��� �� �
�	 ��� ��������; 7	���	�#
���	 &���	�
 ��� �� ��
��� �� �
�	 ��� ��������; 7	���	�#
���	 &���	�
 ��� �� ��
��� �� �
�	 ��� ��������; 7	��
�������	���� ��� �� �2"��
"� ��� ���"���	 �� � �	��� �� �
����������	���� ��� �� �2"��
"� ��� ���"���	 �� � �	��� �� �
����������	���� ��� �� �2"��
"� ��� ���"���	 �� � �	��� �� �
����������	���� ��� �� �2"��
"� ��� ���"���	 �� � �	��� �� �
����������	���� ��� �� �2"��
"� ��� ���"���	 �� � �	��� �� �
���
��	 $�	 ��"�������� �
��	� 
���;��	 $�	 ��"�������� �
��	� 
���;��	 $�	 ��"�������� �
��	� 
���;��	 $�	 ��"�������� �
��	� 
���;��	 $�	 ��"�������� �
��	� 
���;

'� �
#� �� 8�	��%, �� 6������	�$ �����"�, ���2������� � �
#�'� �
#� �� 8�	��%, �� 6������	�$ �����"�, ���2������� � �
#�'� �
#� �� 8�	��%, �� 6������	�$ �����"�, ���2������� � �
#�'� �
#� �� 8�	��%, �� 6������	�$ �����"�, ���2������� � �
#�'� �
#� �� 8�	��%, �� 6������	�$ �����"�, ���2������� � �
#�
��� ����
�	 �
#� 
�#�����. ��$��	�	 �	� �	� ����#%�	�� $	, $�� ���
��� ����
�	 �
#� 
�#�����. ��$��	�	 �	� �	� ����#%�	�� $	, $�� ���
��� ����
�	 �
#� 
�#�����. ��$��	�	 �	� �	� ����#%�	�� $	, $�� ���
��� ����
�	 �
#� 
�#�����. ��$��	�	 �	� �	� ����#%�	�� $	, $�� ���
��� ����
�	 �
#� 
�#�����. ��$��	�	 �	� �	� ����#%�	�� $	, $�� ���

��	 �� �
�	 � ��� �
��	��, ��
����� �
�� �	 "%������ �	����, ���	 �� �
�	 � ��� �
��	��, ��
����� �
�� �	 "%������ �	����, ���	 �� �
�	 � ��� �
��	��, ��
����� �
�� �	 "%������ �	����, ���	 �� �
�	 � ��� �
��	��, ��
����� �
�� �	 "%������ �	����, ���	 �� �
�	 � ��� �
��	��, ��
����� �
�� �	 "%������ �	����, �
��
���� ��� "�� ������ ������ �� ����&�	, �	 ��������� � � "��
������
���� ��� "�� ������ ������ �� ����&�	, �	 ��������� � � "��
������
���� ��� "�� ������ ������ �� ����&�	, �	 ��������� � � "��
������
���� ��� "�� ������ ������ �� ����&�	, �	 ��������� � � "��
������
���� ��� "�� ������ ������ �� ����&�	, �	 ��������� � � "��
����
��� ���2������ &���	�
 ��	 ��
���� �� ����� ��� ��	 � ������.��� ���2������ &���	�
 ��	 ��
���� �� ����� ��� ��	 � ������.��� ���2������ &���	�
 ��	 ��
���� �� ����� ��� ��	 � ������.��� ���2������ &���	�
 ��	 ��
���� �� ����� ��� ��	 � ������.��� ���2������ &���	�
 ��	 ��
���� �� ����� ��� ��	 � ������.

� 1��
�� 42"��
"� ���2�����	 � ����	�� �����
 �� ��#�/���,� 1��
�� 42"��
"� ���2�����	 � ����	�� �����
 �� ��#�/���,� 1��
�� 42"��
"� ���2�����	 � ����	�� �����
 �� ��#�/���,� 1��
�� 42"��
"� ���2�����	 � ����	�� �����
 �� ��#�/���,� 1��
�� 42"��
"� ���2�����	 � ����	�� �����
 �� ��#�/���,
� ������	�
 �
#� ��� 2��������� �� �
#� ��� ��	 �� #�����	 ��� ������	�
 �
#� ��� 2��������� �� �
#� ��� ��	 �� #�����	 ��� ������	�
 �
#� ��� 2��������� �� �
#� ��� ��	 �� #�����	 ��� ������	�
 �
#� ��� 2��������� �� �
#� ��� ��	 �� #�����	 ��� ������	�
 �
#� ��� 2��������� �� �
#� ��� ��	 �� #�����	 ��
�����	�� �$�� 	� ��#�/�	��� �"�������.�����	�� �$�� 	� ��#�/�	��� �"�������.�����	�� �$�� 	� ��#�/�	��� �"�������.�����	�� �$�� 	� ��#�/�	��� �"�������.�����	�� �$�� 	� ��#�/�	��� �"�������.

'� ������	�$ �$��� �� �
���'� ������	�$ �$��� �� �
���'� ������	�$ �$��� �� �
���'� ������	�$ �$��� �� �
���'� ������	�$ �$��� �� �
���
�$��	�� �2�
, �����2��	�
 ������	�, � ����"��	��$� �2�����, ��$��	�� �2�
, �����2��	�
 ������	�, � ����"��	��$� �2�����, ��$��	�� �2�
, �����2��	�
 ������	�, � ����"��	��$� �2�����, ��$��	�� �2�
, �����2��	�
 ������	�, � ����"��	��$� �2�����, ��$��	�� �2�
, �����2��	�
 ������	�, � ����"��	��$� �2�����, �

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

9���, � �	��� ��� ����	 �
	 ���	��$��� ��$ ��� �� ����9���, � �	��� ��� ����	 �
	 ���	��$��� ��$ ��� �� ����9���, � �	��� ��� ����	 �
	 ���	��$��� ��$ ��� �� ����9���, � �	��� ��� ����	 �
	 ���	��$��� ��$ ��� �� ����9���, � �	��� ��� ����	 �
	 ���	��$��� ��$ ��� �� ����

��$ � �
#� �����$ � �
#� �����$ � �
#� �����$ � �
#� �����$ � �
#� ���
��
����: � ���������
����: � ���������
����: � ���������
����: � ���������
����: � �������

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

�������	�� ��������� ��$ � ��%�	� �� “4����	�/� <�/� �� �	�
����������	�� ��������� ��$ � ��%�	� �� “4����	�/� <�/� �� �	�
����������	�� ��������� ��$ � ��%�	� �� “4����	�/� <�/� �� �	�
����������	�� ��������� ��$ � ��%�	� �� “4����	�/� <�/� �� �	�
����������	�� ��������� ��$ � ��%�	� �� “4����	�/� <�/� �� �	�
���
$��� ���2� �/�� ���� ������ =
"	�#�� $��� � �	���	�$����  "	�	��	�
 ����$��� ���2� �/�� ���� ������ =
"	�#�� $��� � �	���	�$����  "	�	��	�
 ����$��� ���2� �/�� ���� ������ =
"	�#�� $��� � �	���	�$����  "	�	��	�
 ����$��� ���2� �/�� ���� ������ =
"	�#�� $��� � �	���	�$����  "	�	��	�
 ����$��� ���2� �/�� ���� ������ =
"	�#�� $��� � �	���	�$����  "	�	��	�
 ����
�� �������"	��� �� �� ���	����	
��� ������������ ���	��� �����%� ��������� �������"	��� �� �� ���	����	
��� ������������ ���	��� �����%� ��������� �������"	��� �� �� ���	����	
��� ������������ ���	��� �����%� ��������� �������"	��� �� �� ���	����	
��� ������������ ���	��� �����%� ��������� �������"	��� �� �� ���	����	
��� ������������ ���	��� �����%� �������
�� ��������
�� ��� �� ����������  �� �2��$ ���  �	� �� ���2
#�	�� ���� ��������
�� ��� �� ����������  �� �2��$ ���  �	� �� ���2
#�	�� ���� ��������
�� ��� �� ����������  �� �2��$ ���  �	� �� ���2
#�	�� ���� ��������
�� ��� �� ����������  �� �2��$ ���  �	� �� ���2
#�	�� ���� ��������
�� ��� �� ����������  �� �2��$ ���  �	� �� ���2
#�	�� ��
�������"	��% +����������. �������/#���� $42,000 ��
 ����#���� ����������������"	��% +����������. �������/#���� $42,000 ��
 ����#���� ����������������"	��% +����������. �������/#���� $42,000 ��
 ����#���� ����������������"	��% +����������. �������/#���� $42,000 ��
 ����#���� ����������������"	��% +����������. �������/#���� $42,000 ��
 ����#���� ���������
��	  ��$ ���������� �� ���/� �� ��	�����. ��� ��.: ��	  ��$ ���������� �� ���/� �� ��	�����. ��� ��.: ��	  ��$ ���������� �� ���/� �� ��	�����. ��� ��.: ��	  ��$ ���������� �� ���/� �� ��	�����. ��� ��.: ��	  ��$ ���������� �� ���/� �� ��	�����. ��� ��.: ������ =���%���,������ =���%���,������ =���%���,������ =���%���,������ =���%���,
7	/���� ������$������, ����� '��%���, ��"���� ����������, 7	/����7	/���� ������$������, ����� '��%���, ��"���� ����������, 7	/����7	/���� ������$������, ����� '��%���, ��"���� ����������, 7	/����7	/���� ������$������, ����� '��%���, ��"���� ����������, 7	/����7	/���� ������$������, ����� '��%���, ��"���� ����������, 7	/����
�����%���. ��#�����	: '��  ����$������, B��� 8��	�	
"�.�����%���. ��#�����	: '��  ����$������, B��� 8��	�	
"�.�����%���. ��#�����	: '��  ����$������, B��� 8��	�	
"�.�����%���. ��#�����	: '��  ����$������, B��� 8��	�	
"�.�����%���. ��#�����	: '��  ����$������, B��� 8��	�	
"�.

C�� ����	 ��	 �	 "%� ��$ � �����, � C������ D���#���, ��$�"��� ��C�� ����	 ��	 �	 "%� ��$ � �����, � C������ D���#���, ��$�"��� ��C�� ����	 ��	 �	 "%� ��$ � �����, � C������ D���#���, ��$�"��� ��C�� ����	 ��	 �	 "%� ��$ � �����, � C������ D���#���, ��$�"��� ��C�� ����	 ��	 �	 "%� ��$ � �����, � C������ D���#���, ��$�"��� ��
4����	��� ���"�����  ��	 � ���	����	
���� ������������ ����� '��%���.4����	��� ���"�����  ��	 � ���	����	
���� ������������ ����� '��%���.4����	��� ���"�����  ��	 � ���	����	
���� ������������ ����� '��%���.4����	��� ���"�����  ��	 � ���	����	
���� ������������ ����� '��%���.4����	��� ���"�����  ��	 � ���	����	
���� ������������ ����� '��%���.

��$ �� �	��� �� +��� �%���� 1��������  �	� � 198 ��$�	� ��$ ����$ �� �	��� �� +��� �%���� 1��������  �	� � 198 ��$�	� ��$ ����$ �� �	��� �� +��� �%���� 1��������  �	� � 198 ��$�	� ��$ ����$ �� �	��� �� +��� �%���� 1��������  �	� � 198 ��$�	� ��$ ����$ �� �	��� �� +��� �%���� 1��������  �	� � 198 ��$�	� ��$ ��
������#����� �� �����
��, � ��$�"��� C������ 7	������ ��	 � 7��	��������#����� �� �����
��, � ��$�"��� C������ 7	������ ��	 � 7��	��������#����� �� �����
��, � ��$�"��� C������ 7	������ ��	 � 7��	��������#����� �� �����
��, � ��$�"��� C������ 7	������ ��	 � 7��	��������#����� �� �����
��, � ��$�"��� C������ 7	������ ��	 � 7��	��
��$&����  ��. ������� C��
�� �� �� �%���$ ��.��$&����  ��. ������� C��
�� �� �� �%���$ ��.��$&����  ��. ������� C��
�� �� �� �%���$ ��.��$&����  ��. ������� C��
�� �� �� �%���$ ��.��$&����  ��. ������� C��
�� �� �� �%���$ ��.
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'� ��	�$����� "����	������ � ��, "�� ��	���-'� ��	�$����� "����	������ � ��, "�� ��	���-'� ��	�$����� "����	������ � ��, "�� ��	���-'� ��	�$����� "����	������ � ��, "�� ��	���-'� ��	�$����� "����	������ � ��, "�� ��	���-
����	. *	 ��	������
��	 ��	 �	 ������
�� �������	. *	 ��	������
��	 ��	 �	 ������
�� �������	. *	 ��	������
��	 ��	 �	 ������
�� �������	. *	 ��	������
��	 ��	 �	 ������
�� �������	. *	 ��	������
��	 ��	 �	 ������
�� ���
����
���� 	� ������	��� ��� ��/��� ��	����
���� 	� ������	��� ��� ��/��� ��	����
���� 	� ������	��� ��� ��/��� ��	����
���� 	� ������	��� ��� ��/��� ��	����
���� 	� ������	��� ��� ��/��� ��	
	"��������, ��� "�� �������	 �
��� �� ����	"��������, ��� "�� �������	 �
��� �� ����	"��������, ��� "�� �������	 �
��� �� ����	"��������, ��� "�� �������	 �
��� �� ����	"��������, ��� "�� �������	 �
��� �� ����
�� �������"�� ���.�� �������"�� ���.�� �������"�� ���.�� �������"�� ���.�� �������"�� ���.

*1*74+4H�*1*74+4H�*1*74+4H�*1*74+4H�*1*74+4H�

8�	�$� �����8�	�$� �����8�	�$� �����8�	�$� �����8�	�$� �����
���#/� ��������#/� ��������#/� ��������#/� ��������#/� �����

JOHN ALEXANDER
&ASSOCIATES, LLC.

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

(312) 263-7731

������ "�� ���"	
��	 � "�� ���	����	 �� 2��#�� �� ��� "��%���������� "�� ���"	
��	 � "�� ���	����	 �� 2��#�� �� ��� "��%���������� "�� ���"	
��	 � "�� ���	����	 �� 2��#�� �� ��� "��%���������� "�� ���"	
��	 � "�� ���	����	 �� 2��#�� �� ��� "��%���������� "�� ���"	
��	 � "�� ���	����	 �� 2��#�� �� ��� "��%����
� �����	��$. �� $��� ����2� ��$, ����������  �� �������� �����	��$. �� $��� ����2� ��$, ����������  �� �������� �����	��$. �� $��� ����2� ��$, ����������  �� �������� �����	��$. �� $��� ����2� ��$, ����������  �� �������� �����	��$. �� $��� ����2� ��$, ����������  �� �������
���  �� ��� ������/����� �	� � ���	�
 ��� "	��	/���. '� ����������  �� ��� ������/����� �	� � ���	�
 ��� "	��	/���. '� ����������  �� ��� ������/����� �	� � ���	�
 ��� "	��	/���. '� ����������  �� ��� ������/����� �	� � ���	�
 ��� "	��	/���. '� ����������  �� ��� ������/����� �	� � ���	�
 ��� "	��	/���. '� �������
��� ����	 ���% ���������	�$ �	� ���#���	� "������
�� ��	��� ����	 ���% ���������	�$ �	� ���#���	� "������
�� ��	��� ����	 ���% ���������	�$ �	� ���#���	� "������
�� ��	��� ����	 ���% ���������	�$ �	� ���#���	� "������
�� ��	��� ����	 ���% ���������	�$ �	� ���#���	� "������
�� ��	
�����	��/� ��$ 	��	�� �����	�.�����	��/� ��$ 	��	�� �����	�.�����	��/� ��$ 	��	�� �����	�.�����	��/� ��$ 	��	�� �����	�.�����	��/� ��$ 	��	�� �����	�.

C/�� ������ � $���� ���  �� ���� � �	������	��$ �����,  ��C/�� ������ � $���� ���  �� ���� � �	������	��$ �����,  ��C/�� ������ � $���� ���  �� ���� � �	������	��$ �����,  ��C/�� ������ � $���� ���  �� ���� � �	������	��$ �����,  ��C/�� ������ � $���� ���  �� ���� � �	������	��$ �����,  ��
�����������  ��	  ���	
����	 ���	�� ������	&�. 4����� ��������������  ��	  ���	
����	 ���	�� ������	&�. 4����� ��������������  ��	  ���	
����	 ���	�� ������	&�. 4����� ��������������  ��	  ���	
����	 ���	�� ������	&�. 4����� ��������������  ��	  ���	
����	 ���	�� ������	&�. 4����� ���
"	
#��� ���. '���������� ��� ��:  (312) 263-7731 ��	  ������"	
#��� ���. '���������� ��� ��:  (312) 263-7731 ��	  ������"	
#��� ���. '���������� ��� ��:  (312) 263-7731 ��	  ������"	
#��� ���. '���������� ��� ��:  (312) 263-7731 ��	  ������"	
#��� ���. '���������� ��� ��:  (312) 263-7731 ��	  ������
�� "	���$�� �� "	���$�� �� "	���$�� �� "	���$�� �� "	���$�� John Alelxander.  1	��%�� 4����	�
.  1	��%�� 4����	�
.  1	��%�� 4����	�
.  1	��%�� 4����	�
.  1	��%�� 4����	�
.
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EASTER GREETINGS FROM

4��$����4��$����4��$����4��$����4��$����
 ��� *������	� ��� *������	� ��� *������	� ��� *������	� ��� *������	�

����  ��
��������  ��
��������  ��
��������  ��
��������  ��
����
8�	�$�  �����8�	�$�  �����8�	�$�  �����8�	�$�  �����8�	�$�  �����
���#/�  ��������#/�  ��������#/�  ��������#/�  ��������#/�  �����

       Investments,   Annuities, Retirement Planning

Registered Representatives
2200 E. Devon Road Suite 266, Des Plaines, IL. 60018

Business: (847)-544-5895, Cell: (773)909-1940,
Fax: (847) 544-5896

www.gp-financial.com

77777	� ��#���� ����"%��	� �� ����
�� ���	� ��#���� ����"%��	� �� ����
�� ���	� ��#���� ����"%��	� �� ����
�� ���	� ��#���� ����"%��	� �� ����
�� ���	� ��#���� ����"%��	� �� ����
�� ���
���	���#��� �� �����,  �	�	�����	�  ��	 ��#���	������	���#��� �� �����,  �	�	�����	�  ��	 ��#���	������	���#��� �� �����,  �	�	�����	�  ��	 ��#���	������	���#��� �� �����,  �	�	�����	�  ��	 ��#���	������	���#��� �� �����,  �	�	�����	�  ��	 ��#���	���
�� �	�������$��� 7	/���� �����
, ��	 ���� �	�������$��� 7	/���� �����
, ��	 ���� �	�������$��� 7	/���� �����
, ��	 ���� �	�������$��� 7	/���� �����
, ��	 ���� �	�������$��� 7	/���� �����
, ��	 ��
�������/� ��, ���������� ���  ��	 �	������������/� ��, ���������� ���  ��	 �	������������/� ��, ���������� ���  ��	 �	������������/� ��, ���������� ���  ��	 �	������������/� ��, ���������� ���  ��	 �	�����
��� ��� ��/��� ���.��� ��� ��/��� ���.��� ��� ��/��� ���.��� ��� ��/��� ���.��� ��� ��/��� ���.
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HAPPY EASTER  FROM

 MEGA
 REALTY, INC.

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

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

4����� ��� ���
�� ��������		�� ��	��� ��4����� ��� ���
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4����	�/� ������ �� �	�
�� ��	 ��������  ����4����	�/� ������ �� �	�
�� ��	 ��������  ����4����	�/� ������ �� �	�
�� ��	 ��������  ����4����	�/� ������ �� �	�
�� ��	 ��������  ����4����	�/� ������ �� �	�
�� ��	 ��������  ����
��	 �� ��	�"���� 
��� ��"�� ���������	�/���	 �� ��	�"���� 
��� ��"�� ���������	�/���	 �� ��	�"���� 
��� ��"�� ���������	�/���	 �� ��	�"���� 
��� ��"�� ���������	�/���	 �� ��	�"���� 
��� ��"�� ���������	�/�

������	/�.������	/�.������	/�.������	/�.������	/�.
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N�� ���	��� 
�#�� �	� �� 4����	�� �	������	� ��� "���	 ����	��� ���2����� �	� � �
��, �	� 	� �	������	���� �����	�,N�� ���	��� 
�#�� �	� �� 4����	�� �	������	� ��� "���	 ����	��� ���2����� �	� � �
��, �	� 	� �	������	���� �����	�,N�� ���	��� 
�#�� �	� �� 4����	�� �	������	� ��� "���	 ����	��� ���2����� �	� � �
��, �	� 	� �	������	���� �����	�,N�� ���	��� 
�#�� �	� �� 4����	�� �	������	� ��� "���	 ����	��� ���2����� �	� � �
��, �	� 	� �	������	���� �����	�,N�� ���	��� 
�#�� �	� �� 4����	�� �	������	� ��� "���	 ����	��� ���2����� �	� � �
��, �	� 	� �	������	���� �����	�,

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

��$������ ��$ � 2����: 4����� �� ������� �� ���������� ���� 
�#������$������ ��$ � 2����: 4����� �� ������� �� ���������� ���� 
�#������$������ ��$ � 2����: 4����� �� ������� �� ���������� ���� 
�#������$������ ��$ � 2����: 4����� �� ������� �� ���������� ���� 
�#������$������ ��$ � 2����: 4����� �� ������� �� ���������� ���� 
�#����
��� ��/�	�� �� ������ ��P�	� �	� "������� ��$�	� ��	 ���� 	"	������ �����	���� ��/�	�� �� ������ ��P�	� �	� "������� ��$�	� ��	 ���� 	"	������ �����	���� ��/�	�� �� ������ ��P�	� �	� "������� ��$�	� ��	 ���� 	"	������ �����	���� ��/�	�� �� ������ ��P�	� �	� "������� ��$�	� ��	 ���� 	"	������ �����	���� ��/�	�� �� ������ ��P�	� �	� "������� ��$�	� ��	 ���� 	"	������ �����	�
���� ��. �
���� ����
 �	�	$���� �	� �� �� ���������� ��$ ���
 ��	 � ��	�$���� ��. �
���� ����
 �	�	$���� �	� �� �� ���������� ��$ ���
 ��	 � ��	�$���� ��. �
���� ����
 �	�	$���� �	� �� �� ���������� ��$ ���
 ��	 � ��	�$���� ��. �
���� ����
 �	�	$���� �	� �� �� ���������� ��$ ���
 ��	 � ��	�$���� ��. �
���� ����
 �	�	$���� �	� �� �� ���������� ��$ ���
 ��	 � ��	�$
��� ��� ���	��%#��� ������ ��� ����	 �����	�$ ��	 #� ������#������ �� ���� ��� ���	��%#��� ������ ��� ����	 �����	�$ ��	 #� ������#������ �� ���� ��� ���	��%#��� ������ ��� ����	 �����	�$ ��	 #� ������#������ �� ���� ��� ���	��%#��� ������ ��� ����	 �����	�$ ��	 #� ������#������ �� ���� ��� ���	��%#��� ������ ��� ����	 �����	�$ ��	 #� ������#������ �� �
���2
������ ��"	��
.���2
������ ��"	��
.���2
������ ��"	��
.���2
������ ��"	��
.���2
������ ��"	��
.

Q��	�
�� �� �	� �������, �$�� ��	��	�$��� ��� ���	 ����� �� �Q��	�
�� �� �	� �������, �$�� ��	��	�$��� ��� ���	 ����� �� �Q��	�
�� �� �	� �������, �$�� ��	��	�$��� ��� ���	 ����� �� �Q��	�
�� �� �	� �������, �$�� ��	��	�$��� ��� ���	 ����� �� �Q��	�
�� �� �	� �������, �$�� ��	��	�$��� ��� ���	 ����� �� �
����������	�
. ��$ 2�#	
 ���	�$�� ��	����������	�
. ��$ 2�#	
 ���	�$�� ��	����������	�
. ��$ 2�#	
 ���	�$�� ��	����������	�
. ��$ 2�#	
 ���	�$�� ��	����������	�
. ��$ 2�#	
 ���	�$�� ��	
�$��,  � �� �$�� �%�	�� "�� #����� ���$��,  � �� �$�� �%�	�� "�� #����� ���$��,  � �� �$�� �%�	�� "�� #����� ���$��,  � �� �$�� �%�	�� "�� #����� ���$��,  � �� �$�� �%�	�� "�� #����� ��
"����	�%����� �%� � $���
 ��, �%� ��"����	�%����� �%� � $���
 ��, �%� ��"����	�%����� �%� � $���
 ��, �%� ��"����	�%����� �%� � $���
 ��, �%� ��"����	�%����� �%� � $���
 ��, �%� ��
�$�� ��� ����	 : «K�	��$���� �� 1990 ����$�� ��� ����	 : «K�	��$���� �� 1990 ����$�� ��� ����	 : «K�	��$���� �� 1990 ����$�� ��� ����	 : «K�	��$���� �� 1990 ����$�� ��� ����	 : «K�	��$���� �� 1990 ���
��"� �� ������. R�� � ������� ���
 �	����"� �� ������. R�� � ������� ���
 �	����"� �� ������. R�� � ������� ���
 �	����"� �� ������. R�� � ������� ���
 �	����"� �� ������. R�� � ������� ���
 �	��
��
 ��$ ���� ���/����. 1� �2��� ���� ����
 ��$ ���� ���/����. 1� �2��� ���� ����
 ��$ ���� ���/����. 1� �2��� ���� ����
 ��$ ���� ���/����. 1� �2��� ���� ����
 ��$ ���� ���/����. 1� �2��� ���� ��
����� �� ��	 ��#$�� �� �
�	. �
#� ���
����� �� ��	 ��#$�� �� �
�	. �
#� ���
����� �� ��	 ��#$�� �� �
�	. �
#� ���
����� �� ��	 ��#$�� �� �
�	. �
#� ���
����� �� ��	 ��#$�� �� �
�	. �
#� ���

��� �� ��	����$����, �� ����	�� ���	
��� �� ��	����$����, �� ����	�� ���	
��� �� ��	����$����, �� ����	�� ���	
��� �� ��	����$����, �� ����	�� ���	
��� �� ��	����$����, �� ����	�� ���	


�
��	�� ������ �	� � ��%�. ���� ��	 �� �
��� ���� ��� ��	 �� �2��� �� �	��
��	�� ������ �	� � ��%�. ���� ��	 �� �
��� ���� ��� ��	 �� �2��� �� �	��
��	�� ������ �	� � ��%�. ���� ��	 �� �
��� ���� ��� ��	 �� �2��� �� �	��
��	�� ������ �	� � ��%�. ���� ��	 �� �
��� ���� ��� ��	 �� �2��� �� �	��
��	�� ������ �	� � ��%�. ���� ��	 �� �
��� ���� ��� ��	 �� �2��� �� �	�
���	
. 1�� ���	 “��� �� ��	�
��	� �� �
���”.4�/ ���� ��� �
��� ���� ������	
. 1�� ���	 “��� �� ��	�
��	� �� �
���”.4�/ ���� ��� �
��� ���� ������	
. 1�� ���	 “��� �� ��	�
��	� �� �
���”.4�/ ���� ��� �
��� ���� ������	
. 1�� ���	 “��� �� ��	�
��	� �� �
���”.4�/ ���� ��� �
��� ���� ������	
. 1�� ���	 “��� �� ��	�
��	� �� �
���”.4�/ ���� ��� �
��� ���� ���
���������
�	 ��� �������� ��$ ��$���� �����	���� ��	 ���� ����$ �$�	����������
�	 ��� �������� ��$ ��$���� �����	���� ��	 ���� ����$ �$�	����������
�	 ��� �������� ��$ ��$���� �����	���� ��	 ���� ����$ �$�	����������
�	 ��� �������� ��$ ��$���� �����	���� ��	 ���� ����$ �$�	����������
�	 ��� �������� ��$ ��$���� �����	���� ��	 ���� ����$ �$�	�
�
� �� 2�
�� �� ������ �� � ����� ��	 �� ������	 �� �����
��	 � �$�	��
� �� 2�
�� �� ������ �� � ����� ��	 �� ������	 �� �����
��	 � �$�	��
� �� 2�
�� �� ������ �� � ����� ��	 �� ������	 �� �����
��	 � �$�	��
� �� 2�
�� �� ������ �� � ����� ��	 �� ������	 �� �����
��	 � �$�	��
� �� 2�
�� �� ������ �� � ����� ��	 �� ������	 �� �����
��	 � �$�	�
�� ������. 1$�	� ���/#��� ��� ���	 “�. ��� � ������	�, "�� ��$��	�	 ���� ������. 1$�	� ���/#��� ��� ���	 “�. ��� � ������	�, "�� ��$��	�	 ���� ������. 1$�	� ���/#��� ��� ���	 “�. ��� � ������	�, "�� ��$��	�	 ���� ������. 1$�	� ���/#��� ��� ���	 “�. ��� � ������	�, "�� ��$��	�	 ���� ������. 1$�	� ���/#��� ��� ���	 “�. ��� � ������	�, "�� ��$��	�	 ��
"����6�	. L��’ � �"/ �� � "� �	 ��/.”���% �� ��
��2� � ���� ��	 �� �"����6�	. L��’ � �"/ �� � "� �	 ��/.”���% �� ��
��2� � ���� ��	 �� �"����6�	. L��’ � �"/ �� � "� �	 ��/.”���% �� ��
��2� � ���� ��	 �� �"����6�	. L��’ � �"/ �� � "� �	 ��/.”���% �� ��
��2� � ���� ��	 �� �"����6�	. L��’ � �"/ �� � "� �	 ��/.”���% �� ��
��2� � ���� ��	 �� �
�"���. 1�� ���	 “���� ����	 ��$;”. '�� ��� “����	 �� ����� ��� �� K.” � �������"���. 1�� ���	 “���� ����	 ��$;”. '�� ��� “����	 �� ����� ��� �� K.” � �������"���. 1�� ���	 “���� ����	 ��$;”. '�� ��� “����	 �� ����� ��� �� K.” � �������"���. 1�� ���	 “���� ����	 ��$;”. '�� ��� “����	 �� ����� ��� �� K.” � �������"���. 1�� ���	 “���� ����	 ��$;”. '�� ��� “����	 �� ����� ��� �� K.” � ������
��� ����$� �� ������. B��	�� �� � ���	���
���	 ��	 ���	 “����	 ���% �������� ����$� �� ������. B��	�� �� � ���	���
���	 ��	 ���	 “����	 ���% �������� ����$� �� ������. B��	�� �� � ���	���
���	 ��	 ���	 “����	 ���% �������� ����$� �� ������. B��	�� �� � ���	���
���	 ��	 ���	 “����	 ���% �������� ����$� �� ������. B��	�� �� � ���	���
���	 ��	 ���	 “����	 ���% �����
���
 �� &��� 	�  "�� #� �� 	�����%��.  ���% "�� � ���� ������� "�� #����
 �� &��� 	�  "�� #� �� 	�����%��.  ���% "�� � ���� ������� "�� #����
 �� &��� 	�  "�� #� �� 	�����%��.  ���% "�� � ���� ������� "�� #����
 �� &��� 	�  "�� #� �� 	�����%��.  ���% "�� � ���� ������� "�� #����
 �� &��� 	�  "�� #� �� 	�����%��.  ���% "�� � ���� ������� "�� #�
��	�����%��.”4����� �� /�� �� �/��&� �
��	�� �&� ��$ � ����� �	 ���� ��"� ���	�����%��.”4����� �� /�� �� �/��&� �
��	�� �&� ��$ � ����� �	 ���� ��"� ���	�����%��.”4����� �� /�� �� �/��&� �
��	�� �&� ��$ � ����� �	 ���� ��"� ���	�����%��.”4����� �� /�� �� �/��&� �
��	�� �&� ��$ � ����� �	 ���� ��"� ���	�����%��.”4����� �� /�� �� �/��&� �
��	�� �&� ��$ � ����� �	 ���� ��"� �
�������	��$ �� ������ ��� ��� �	�� ���
�, ��	� ��	�� ��	 �	�� ��� 6���.�������	��$ �� ������ ��� ��� �	�� ���
�, ��	� ��	�� ��	 �	�� ��� 6���.�������	��$ �� ������ ��� ��� �	�� ���
�, ��	� ��	�� ��	 �	�� ��� 6���.�������	��$ �� ������ ��� ��� �	�� ���
�, ��	� ��	�� ��	 �	�� ��� 6���.�������	��$ �� ������ ��� ��� �	�� ���
�, ��	� ��	�� ��	 �	�� ��� 6���.
1$�	� ��#� ���� �� ��� “������, ��� ���� ���	��$. '	 #� ����	 �� �� 4��
"�;1$�	� ��#� ���� �� ��� “������, ��� ���� ���	��$. '	 #� ����	 �� �� 4��
"�;1$�	� ��#� ���� �� ��� “������, ��� ���� ���	��$. '	 #� ����	 �� �� 4��
"�;1$�	� ��#� ���� �� ��� “������, ��� ���� ���	��$. '	 #� ����	 �� �� 4��
"�;1$�	� ��#� ���� �� ��� “������, ��� ���� ���	��$. '	 #� ����	 �� �� 4��
"�;
��� ��� �� ����	 ����������”.1�� ���	 � ������� “#� ��� ��… 4�/ ��� ���	 "����� ��� �� ����	 ����������”.1�� ���	 � ������� “#� ��� ��… 4�/ ��� ���	 "����� ��� �� ����	 ����������”.1�� ���	 � ������� “#� ��� ��… 4�/ ��� ���	 "����� ��� �� ����	 ����������”.1�� ���	 � ������� “#� ��� ��… 4�/ ��� ���	 "����� ��� �� ����	 ����������”.1�� ���	 � ������� “#� ��� ��… 4�/ ��� ���	 "��
#� � "�, ��% #� � "�	�. 0� ����	 ��� �� ����/� ���! 4�% #� � ����	� �#� � "�, ��% #� � "�	�. 0� ����	 ��� �� ����/� ���! 4�% #� � ����	� �#� � "�, ��% #� � "�	�. 0� ����	 ��� �� ����/� ���! 4�% #� � ����	� �#� � "�, ��% #� � "�	�. 0� ����	 ��� �� ����/� ���! 4�% #� � ����	� �#� � "�, ��% #� � "�	�. 0� ����	 ��� �� ����/� ���! 4�% #� � ����	� �
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 �’ ���� �$�� ��� ��"	�����	�
 �’ ���� �$�� ��� ��"	�����	�
 �’ ���� �$�� ��� ��
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������	&�� ... �	� 
����� ����	 �	������	&�� ... �	� 
����� ����	 �	������	&�� ... �	� 
����� ����	 �	������	&�� ... �	� 
����� ����	 �	������	&�� ... �	� 
����� ����	 �	
�&������	��� �����	�  � ��&������	��� �����	�  � ��&������	��� �����	�  � ��&������	��� �����	�  � ��&������	��� �����	�  � �
������	��$�.  ������#���  ��������	��$�.  ������#���  ��������	��$�.  ������#���  ��������	��$�.  ������#���  ��������	��$�.  ������#���  ��
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��	� �� ���$�&������#��� �� 2
��	� �� ���$�&������#��� �� 2
��	� �� ���$
��� �� ��	����$;  1	� ���	
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����	� �� ��� 	  $ 	  �����	  ������	� �� ��� 	  $ 	  �����	  ������	� �� ��� 	  $ 	  �����	  ������	� �� ��� 	  $ 	  �����	  ������	� �� ��� 	  $ 	  �����	  ��
����
�� �� ��
� ��� �������
�� �� ��
� ��� �������
�� �� ��
� ��� �������
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� ��� �������
�� �� ��
� ��� ���
��	����$. ��	 ����	 ���$ ... ����	����$. ��	 ����	 ���$ ... ����	����$. ��	 ����	 ���$ ... ����	����$. ��	 ����	 ���$ ... ����	����$. ��	 ����	 ���$ ... ��
���������$���� ��$ �����������$���� ��$ �����������$���� ��$ �����������$���� ��$ �����������$���� ��$ ��
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�� ���������#��� ��$ ��$� $���� ���������#��� ��$ ��$� $���� ���������#��� ��$ ��$� $���� ���������#��� ��$ ��$� $���� ���������#��� ��$ ��$� $��
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 �������.�	� �����
 �������.�	� �����
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 �������.
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��	��� &���������6���� �
��	�
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����$ � +����� ��%��� �� ���
����$ � +����� ��%��� �� ���
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����� �"���� �’ ���� ���$��� �
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��� �� �����%� �	� #
���, ���� "����/� ������ �	������	�� "�� ��	/#��� 
��� �� �����%� �	� #
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��� �� �����%� �	� #
���, ���� "����/� ������ �	������	�� "�� ��	/#��� 
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 � ������� $��	 ��� #� �����	 �� ��	���������� ��� �� ���������
 � ������� $��	 ��� #� �����	 �� ��	���������� ��� �� ���������
 � ������� $��	 ��� #� �����	 �� ��	���������� ��� �� ���������
 � ������� $��	 ��� #� �����	 �� ��	���������� ��� �� ���������
 � ������� $��	 ��� #� �����	 �� ��	���������� ��� �� ������
������	�$�� ��� ��� ���. ���
,� #
���� "�� �����	 �
��� ���������	�$�� ��� ��� ���. ���
,� #
���� "�� �����	 �
��� ���������	�$�� ��� ��� ���. ���
,� #
���� "�� �����	 �
��� ���������	�$�� ��� ��� ���. ���
,� #
���� "�� �����	 �
��� ���������	�$�� ��� ��� ���. ���
,� #
���� "�� �����	 �
��� ���
����������� ��	���. 1��	��� ����� �����	 ������� �$�� "	��$��� ��#���	/�.����������� ��	���. 1��	��� ����� �����	 ������� �$�� "	��$��� ��#���	/�.����������� ��	���. 1��	��� ����� �����	 ������� �$�� "	��$��� ��#���	/�.����������� ��	���. 1��	��� ����� �����	 ������� �$�� "	��$��� ��#���	/�.����������� ��	���. 1��	��� ����� �����	 ������� �$�� "	��$��� ��#���	/�.
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�#����	 �����%� �� ���	�$ �$2� �� #��
�� �� � �� ������"	
���������� 
�#����	 �����%� �� ���	�$ �$2� �� #��
�� �� � �� ������"	
���������� 
�#����	 �����%� �� ���	�$ �$2� �� #��
�� �� � �� ������"	
���������� 
�#����	 �����%� �� ���	�$ �$2� �� #��
�� �� � �� ������"	
����
�	� 	� ��
���� ���� ���. * ������"	���$� ��$� $�	 �$�� ����%��	 �� ��	"	
�	� 	� ��
���� ���� ���. * ������"	���$� ��$� $�	 �$�� ����%��	 �� ��	"	
�	� 	� ��
���� ���� ���. * ������"	���$� ��$� $�	 �$�� ����%��	 �� ��	"	
�	� 	� ��
���� ���� ���. * ������"	���$� ��$� $�	 �$�� ����%��	 �� ��	"	
�	� 	� ��
���� ���� ���. * ������"	���$� ��$� $�	 �$�� ����%��	 �� ��	"	

��� � 6��	�$ ��%�� �� ��/��	�� ���������� ����/���, ���
 ��	 ���/��	��� � 6��	�$ ��%�� �� ��/��	�� ���������� ����/���, ���
 ��	 ���/��	��� � 6��	�$ ��%�� �� ��/��	�� ���������� ����/���, ���
 ��	 ���/��	��� � 6��	�$ ��%�� �� ��/��	�� ���������� ����/���, ���
 ��	 ���/��	��� � 6��	�$ ��%�� �� ��/��	�� ���������� ����/���, ���
 ��	 ���/��	
� �$��� �� �&$"�� ���� �&�	�����/��� ����
 ������…� �$��� �� �&$"�� ���� �&�	�����/��� ����
 ������…� �$��� �� �&$"�� ���� �&�	�����/��� ����
 ������…� �$��� �� �&$"�� ���� �&�	�����/��� ����
 ������…� �$��� �� �&$"�� ���� �&�	�����/��� ����
 ������…

� 4���������	����"� H�	����	� ( D���) ���
���, ���
���	  �	� 15 ��$�	� /��� 4���������	����"� H�	����	� ( D���) ���
���, ���
���	  �	� 15 ��$�	� /��� 4���������	����"� H�	����	� ( D���) ���
���, ���
���	  �	� 15 ��$�	� /��� 4���������	����"� H�	����	� ( D���) ���
���, ���
���	  �	� 15 ��$�	� /��� 4���������	����"� H�	����	� ( D���) ���
���, ���
���	  �	� 15 ��$�	� /��
�� �� �� �� �� Memorial Park Cemetery,  ��������	 �����
 ���  ��� �� 4����	�����������	 �����
 ���  ��� �� 4����	�����������	 �����
 ���  ��� �� 4����	�����������	 �����
 ���  ��� �� 4����	�����������	 �����
 ���  ��� �� 4����	���
��	�$���  ��	 ���	 2��#���	 100"�� 4����	��� �	������	�� �� ������"	
���� �	���	�$���  ��	 ���	 2��#���	 100"�� 4����	��� �	������	�� �� ������"	
���� �	���	�$���  ��	 ���	 2��#���	 100"�� 4����	��� �	������	�� �� ������"	
���� �	���	�$���  ��	 ���	 2��#���	 100"�� 4����	��� �	������	�� �� ������"	
���� �	���	�$���  ��	 ���	 2��#���	 100"�� 4����	��� �	������	�� �� ������"	
���� �	�
� ����$�����, ���/���
� �� �	�	
"�� "���
�	�. 7������	 ���% ���
 	� ��	���� ����$�����, ���/���
� �� �	�	
"�� "���
�	�. 7������	 ���% ���
 	� ��	���� ����$�����, ���/���
� �� �	�	
"�� "���
�	�. 7������	 ���% ���
 	� ��	���� ����$�����, ���/���
� �� �	�	
"�� "���
�	�. 7������	 ���% ���
 	� ��	���� ����$�����, ���/���
� �� �	�	
"�� "���
�	�. 7������	 ���% ���
 	� ��	���
��� ��
���� ��	 ���
���	 �� ��� �� ��� ��������	 	� ��������� 	��� ��	 ����� ��
���� ��	 ���
���	 �� ��� �� ��� ��������	 	� ��������� 	��� ��	 ����� ��
���� ��	 ���
���	 �� ��� �� ��� ��������	 	� ��������� 	��� ��	 ����� ��
���� ��	 ���
���	 �� ��� �� ��� ��������	 	� ��������� 	��� ��	 ����� ��
���� ��	 ���
���	 �� ��� �� ��� ��������	 	� ��������� 	��� ��	 ��
Elmwood Cemetary and Mausosleum ��� /�� ��	�� C	��#%��	� ����, ���� ��	��� /�� ��	�� C	��#%��	� ����, ���� ��	��� /�� ��	�� C	��#%��	� ����, ���� ��	��� /�� ��	�� C	��#%��	� ����, ���� ��	��� /�� ��	�� C	��#%��	� ����, ���� ��	
�� $�� � +��������� �� �	�
���. '���������� ��	�$� ��� H�	����	� �� $�� � +��������� �� �	�
���. '���������� ��	�$� ��� H�	����	� �� $�� � +��������� �� �	�
���. '���������� ��	�$� ��� H�	����	� �� $�� � +��������� �� �	�
���. '���������� ��	�$� ��� H�	����	� �� $�� � +��������� �� �	�
���. '���������� ��	�$� ��� H�	����	� (Lynn)
��  (708) 453-5944 �	� ��� ����2�% �� 2905  ��  (708) 453-5944 �	� ��� ����2�% �� 2905  ��  (708) 453-5944 �	� ��� ����2�% �� 2905  ��  (708) 453-5944 �	� ��� ����2�% �� 2905  ��  (708) 453-5944 �	� ��� ����2�% �� 2905  Thatcher Ave. River Grove, IL
60171  � ���������� �� ��' ��#���� �� �	��$ �� �� (847) 209-3241. � ���������� �� ��' ��#���� �� �	��$ �� �� (847) 209-3241. � ���������� �� ��' ��#���� �� �	��$ �� �� (847) 209-3241. � ���������� �� ��' ��#���� �� �	��$ �� �� (847) 209-3241. � ���������� �� ��' ��#���� �� �	��$ �� �� (847) 209-3241.

8�	�$� �����8�	�$� �����8�	�$� �����8�	�$� �����8�	�$� �����
���#/� ��������#/� ��������#/� ��������#/� ��������#/� �����
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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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(������	� ��� . 8)(������	� ��� . 8)(������	� ��� . 8)(������	� ��� . 8)(������	� ��� . 8)

��	��� 7������
 �� ����"�	���	��� 7������
 �� ����"�	���	��� 7������
 �� ����"�	���	��� 7������
 �� ����"�	���	��� 7������
 �� ����"�	�
�� �	������ ��������� �	������ ��������� �	������ ��������� �	������ ��������� �	������ �������

��	����� ��� ��"�����	����� ��� ��"�����	����� ��� ��"�����	����� ��� ��"�����	����� ��� ��"���
�����"���� �� ������ � 100�����"���� �� ������ � 100�����"���� �� ������ � 100�����"���� �� ������ � 100�����"���� �� ������ � 100
��$�	� ��$ � ������� �� ��	����$�	� ��$ � ������� �� ��	����$�	� ��$ � ������� �� ��	����$�	� ��$ � ������� �� ��	����$�	� ��$ � ������� �� ��	��
�� ��&� �� ��	���������� ��&� �� ��	���������� ��&� �� ��	���������� ��&� �� ��	���������� ��&� �� ��	��������
����"���� �� �	������ �����������"���� �� �	������ �����������"���� �� �	������ �����������"���� �� �	������ �����������"���� �� �	������ �������
� ��22���%�	��� 30 ��	  31� ��22���%�	��� 30 ��	  31� ��22���%�	��� 30 ��	  31� ��22���%�	��� 30 ��	  31� ��22���%�	��� 30 ��	  31
1�����.  4	" 	�$���,  ���1�����.  4	" 	�$���,  ���1�����.  4	" 	�$���,  ���1�����.  4	" 	�$���,  ���1�����.  4	" 	�$���,  ���
��"����� ������ � ��$�"��� ����"����� ������ � ��$�"��� ����"����� ������ � ��$�"��� ����"����� ������ � ��$�"��� ����"����� ������ � ��$�"��� ��
�H+�D L/�� 7������
 � ������H+�D L/�� 7������
 � ������H+�D L/�� 7������
 � ������H+�D L/�� 7������
 � ������H+�D L/�� 7������
 � �����

������� $	: «������ �	 ����-������� $	: «������ �	 ����-������� $	: «������ �	 ����-������� $	: «������ �	 ����-������� $	: «������ �	 ����-
�	��� �	�� ��������	��� 	��-�	��� �	�� ��������	��� 	��-�	��� �	�� ��������	��� 	��-�	��� �	�� ��������	��� 	��-�	��� �	�� ��������	��� 	��-
�	��� "	�"����� ��	 ������$��	�	��� "	�"����� ��	 ������$��	�	��� "	�"����� ��	 ������$��	�	��� "	�"����� ��	 ������$��	�	��� "	�"����� ��	 ������$��	
�	�� 	���	��� �������#����.�	�� 	���	��� �������#����.�	�� 	���	��� �������#����.�	�� 	���	��� �������#����.�	�� 	���	��� �������#����.
9�� �����%� � ��$�	� � ��"����9�� �����%� � ��$�	� � ��"����9�� �����%� � ��$�	� � ��"����9�� �����%� � ��$�	� � ��"����9�� �����%� � ��$�	� � ��"����
�����"���� �����	 ������ ��	 �	������"���� �����	 ������ ��	 �	������"���� �����	 ������ ��	 �	������"���� �����	 ������ ��	 �	������"���� �����	 ������ ��	 �	�
�����	��������	��������	��������	��������	���

* ��"���� �����
���� ���* ��"���� �����
���� ���* ��"���� �����
���� ���* ��"���� �����
���� ���* ��"���� �����
���� ���
�����	�� 6���, �� ������	�������	�� 6���, �� ������	�������	�� 6���, �� ������	�������	�� 6���, �� ������	�������	�� 6���, �� ������	��
�����"��� �� ���	��� 	�$������"��� �� ���	��� 	�$������"��� �� ���	��� 	�$������"��� �� ���	��� 	�$������"��� �� ���	��� 	�$�
���		�$�, ��� ���	 ��������	 �����		�$�, ��� ���	 ��������	 �����		�$�, ��� ���	 ��������	 �����		�$�, ��� ���	 ��������	 �����		�$�, ��� ���	 ��������	 ��
������ ��	 	� %��� ���% $���.������ ��	 	� %��� ���% $���.������ ��	 	� %��� ���% $���.������ ��	 	� %��� ���% $���.������ ��	 	� %��� ���% $���.
R�� �	� ����
�	��� 	���	��R�� �	� ����
�	��� 	���	��R�� �	� ����
�	��� 	���	��R�� �	� ����
�	��� 	���	��R�� �	� ����
�	��� 	���	��
������	�$��. 4#�	�$� ����� ��������	�$��. 4#�	�$� ����� ��������	�$��. 4#�	�$� ����� ��������	�$��. 4#�	�$� ����� ��������	�$��. 4#�	�$� ����� ��
$���� ��	 �����	�� �	� � �/��,$���� ��	 �����	�� �	� � �/��,$���� ��	 �����	�� �	� � �/��,$���� ��	 �����	�� �	� � �/��,$���� ��	 �����	�� �	� � �/��,
B& 	�� ��2������ ��� �� 	��B& 	�� ��2������ ��� �� 	��B& 	�� ��2������ ��� �� 	��B& 	�� ��2������ ��� �� 	��B& 	�� ��2������ ��� �� 	��
���/���� �� �������».���/���� �� �������».���/���� �� �������».���/���� �� �������».���/���� �� �������».

4�����, � �� 7������
 ����:4�����, � �� 7������
 ����:4�����, � �� 7������
 ����:4�����, � �� 7������
 ����:4�����, � �� 7������
 ����:
«���� ��� �� ��������� ��«���� ��� �� ��������� ��«���� ��� �� ��������� ��«���� ��� �� ��������� ��«���� ��� �� ��������� ��
�������%���. ���� ��� �� ���-�������%���. ���� ��� �� ���-�������%���. ���� ��� �� ���-�������%���. ���� ��� �� ���-�������%���. ���� ��� �� ���-
�$����� ������#�%� �� ���$����� ������#�%� �� ���$����� ������#�%� �� ���$����� ������#�%� �� ���$����� ������#�%� �� ��
��	��
6���. ���� ��� �� "	�-��	��
6���. ���� ��� �� "	�-��	��
6���. ���� ��� �� "	�-��	��
6���. ���� ��� �� "	�-��	��
6���. ���� ��� �� "	�-
2���� �� ������������. �	 ����2���� �� ������������. �	 ����2���� �� ������������. �	 ����2���� �� ������������. �	 ����2���� �� ������������. �	 ����
��� �����
#���� �� &����-��� �����
#���� �� &����-��� �����
#���� �� &����-��� �����
#���� �� &����-��� �����
#���� �� &����-
�
6��� �� 	����� �������. ��
6��� �� 	����� �������. ��
6��� �� 	����� �������. ��
6��� �� 	����� �������. ��
6��� �� 	����� �������. �
	����� ��"	�� �� 	  ��� ����-	����� ��"	�� �� 	  ��� ����-	����� ��"	�� �� 	  ��� ����-	����� ��"	�� �� 	  ��� ����-	����� ��"	�� �� 	  ��� ����-
���
��� ��	 ���	���
 ��� ��	�-���
��� ��	 ���	���
 ��� ��	�-���
��� ��	 ���	���
 ��� ��	�-���
��� ��	 ���	���
 ��� ��	�-���
��� ��	 ���	���
 ��� ��	�-
������ �	�� ��$ ��� �����
��	������ �	�� ��$ ��� �����
��	������ �	�� ��$ ��� �����
��	������ �	�� ��$ ��� �����
��	������ �	�� ��$ ��� �����
��	
����	 � ������ 	���	�� ��
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���, ������	���	/��� � #�����	�
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�� "������ �� ����
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����� ������	���� ��	 ���	�	����
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-4�����S�$ ��	��2�%�	� ����
-4�����S�$ ��	��2�%�	� ����
-
�	�� �� 
��� �� ������� ���	�� �� 
��� �� ������� ���	�� �� 
��� �� ������� ���	�� �� 
��� �� ������� ���	�� �� 
��� �� ������� ��
����2������ �� +��� C����-����2������ �� +��� C����-����2������ �� +��� C����-����2������ �� +��� C����-����2������ �� +��� C����-
����� 7	/���� �%����, �	� ������� 7	/���� �%����, �	� ������� 7	/���� �%����, �	� ������� 7	/���� �%����, �	� ������� 7	/���� �%����, �	� ��
����#�� ��	�	�� "��&� �	� 2
�������#�� ��	�	�� "��&� �	� 2
�������#�� ��	�	�� "��&� �	� 2
�������#�� ��	�	�� "��&� �	� 2
�������#�� ��	�	�� "��&� �	� 2
���
�� �	� ���� ���� � �����	�$�� �	� ���� ���� � �����	�$�� �	� ���� ���� � �����	�$�� �	� ���� ���� � �����	�$�� �	� ���� ���� � �����	�$
"��$�	�.  �����	�
 � ���� ��"��$�	�.  �����	�
 � ���� ��"��$�	�.  �����	�
 � ���� ��"��$�	�.  �����	�
 � ���� ��"��$�	�.  �����	�
 � ���� ��
��������	 �� ���$ �� 627.000��������	 �� ���$ �� 627.000��������	 �� ���$ �� 627.000��������	 �� ���$ �� 627.000��������	 �� ���$ �� 627.000
���/, ��/ �� �"	� �	��� � �"	�����/, ��/ �� �"	� �	��� � �"	�����/, ��/ �� �"	� �	��� � �"	�����/, ��/ �� �"	� �	��� � �"	�����/, ��/ �� �"	� �	��� � �"	��
���	� �  " 	������	��$ ��	��-���	� �  " 	������	��$ ��	��-���	� �  " 	������	��$ ��	��-���	� �  " 	������	��$ ��	��-���	� �  " 	������	��$ ��	��-
��%����� �� ��
������ ����%����� �� ��
������ ����%����� �� ��
������ ����%����� �� ��
������ ����%����� �� ��
������ ��
"	����	� 	��� ����
�.  � "�"	����	� 	��� ����
�.  � "�"	����	� 	��� ����
�.  � "�"	����	� 	��� ����
�.  � "�"	����	� 	��� ����
�.  � "�
6��	�� �� ������� ����2� �����6��	�� �� ������� ����2� �����6��	�� �� ������� ����2� �����6��	�� �� ������� ����2� �����6��	�� �� ������� ����2� �����
������ ��
 �� ����	�� �������� ��
 �� ����	�� �������� ��
 �� ����	�� �������� ��
 �� ����	�� �������� ��
 �� ����	�� ��
��$����� ��$ �� 4�	���� ����$����� ��$ �� 4�	���� ����$����� ��$ �� 4�	���� ����$����� ��$ �� 4�	���� ����$����� ��$ �� 4�	���� ��
4�����	��2������. �����	����,4�����	��2������. �����	����,4�����	��2������. �����	����,4�����	��2������. �����	����,4�����	��2������. �����	����,
��	�$�,  � ��� �%���� ���-��	�$�,  � ��� �%���� ���-��	�$�,  � ��� �%���� ���-��	�$�,  � ��� �%���� ���-��	�$�,  � ��� �%���� ���-
������	 ��� "�� ���2��� ��������	 ��� "�� ���2��� ��������	 ��� "�� ���2��� ��������	 ��� "�� ���2��� ��������	 ��� "�� ���2��� ��
"��$�	�  � ���$ �� 627.000"��$�	�  � ���$ �� 627.000"��$�	�  � ���$ �� 627.000"��$�	�  � ���$ �� 627.000"��$�	�  � ���$ �� 627.000
���/.���/.���/.���/.���/.

�� "��/��	� �� ������� ���:�� "��/��	� �� ������� ���:�� "��/��	� �� ������� ���:�� "��/��	� �� ������� ���:�� "��/��	� �� ������� ���:
«"�����	 ��	 � "��&� ��	 6�����«"�����	 ��	 � "��&� ��	 6�����«"�����	 ��	 � "��&� ��	 6�����«"�����	 ��	 � "��&� ��	 6�����«"�����	 ��	 � "��&� ��	 6�����
�� 
��� �� ������� ���, $���� 
��� �� ������� ���, $���� 
��� �� ������� ���, $���� 
��� �� ������� ���, $���� 
��� �� ������� ���, $��
��
 ����	 #���� �����, ���
��
 ����	 #���� �����, ���
��
 ����	 #���� �����, ���
��
 ����	 #���� �����, ���
��
 ����	 #���� �����, ���

#���/ $	 �����	 �� �
����� ��	#���/ $	 �����	 �� �
����� ��	#���/ $	 �����	 �� �
����� ��	#���/ $	 �����	 �� �
����� ��	#���/ $	 �����	 �� �
����� ��	
�� ���� "	������	��$ - "	$	 ������� ���� "	������	��$ - "	$	 ������� ���� "	������	��$ - "	$	 ������� ���� "	������	��$ - "	$	 ������� ���� "	������	��$ - "	$	 �����
�����2	��� "��
"�� �	�	
"�� ������2	��� "��
"�� �	�	
"�� ������2	��� "��
"�� �	�	
"�� ������2	��� "��
"�� �	�	
"�� ������2	��� "��
"�� �	�	
"�� �
�����
"�� �	�	
"�� ��������������
"�� �	�	
"�� ��������������
"�� �	�	
"�� ��������������
"�� �	�	
"�� ��������������
"�� �	�	
"�� ���������
��� - ��	 �� ��
�&�	 ��� "�%������ - ��	 �� ��
�&�	 ��� "�%������ - ��	 �� ��
�&�	 ��� "�%������ - ��	 �� ��
�&�	 ��� "�%������ - ��	 �� ��
�&�	 ��� "�%���
����	���, �	�� ��	 ��� 4�����S������	���, �	�� ��	 ��� 4�����S������	���, �	�� ��	 ��� 4�����S������	���, �	�� ��	 ��� 4�����S������	���, �	�� ��	 ��� 4�����S��
N����,  �
�� �������� � ��N����,  �
�� �������� � ��N����,  �
�� �������� � ��N����,  �
�� �������� � ��N����,  �
�� �������� � ��
"�%��� ����	��� �	� ���%� ���"�%��� ����	��� �	� ���%� ���"�%��� ����	��� �	� ���%� ���"�%��� ����	��� �	� ���%� ���"�%��� ����	��� �	� ���%� ���
�	� "	
������ �$���� �
���� ���	� "	
������ �$���� �
���� ���	� "	
������ �$���� �
���� ���	� "	
������ �$���� �
���� ���	� "	
������ �$���� �
���� ��
�"	�&�"�, ����� 2�2�	� �� ��� ����	�"	�&�"�, ����� 2�2�	� �� ��� ����	�"	�&�"�, ����� 2�2�	� �� ��� ����	�"	�&�"�, ����� 2�2�	� �� ��� ����	�"	�&�"�, ����� 2�2�	� �� ��� ����	
"$�	� � �$�����, �	� �� ��
�&�	"$�	� � �$�����, �	� �� ��
�&�	"$�	� � �$�����, �	� �� ��
�&�	"$�	� � �$�����, �	� �� ��
�&�	"$�	� � �$�����, �	� �� ��
�&�	
� 	� ���%��� ������ 	� ����	� ���%��� ������ 	� ����	� ���%��� ������ 	� ����	� ���%��� ������ 	� ����	� ���%��� ������ 	� ���
�	��������	��������	��������	��������	�������

4���	  � "�%��� ���
 ���4���	  � "�%��� ���
 ���4���	  � "�%��� ���
 ���4���	  � "�%��� ���
 ���4���	  � "�%��� ���
 ���
�����	 � ������ ��� ��	 �� � "	�������	 � ������ ��� ��	 �� � "	�������	 � ������ ��� ��	 �� � "	�������	 � ������ ��� ��	 �� � "	�������	 � ������ ��� ��	 �� � "	��
��� 6��� 2�2�	�. 4���	 #��� �������� 6��� 2�2�	�. 4���	 #��� �������� 6��� 2�2�	�. 4���	 #��� �������� 6��� 2�2�	�. 4���	 #��� �������� 6��� 2�2�	�. 4���	 #��� �����
�	� �����. R���� ��"$�� �� �	� �����. R���� ��"$�� �� �	� �����. R���� ��"$�� �� �	� �����. R���� ��"$�� �� �	� �����. R���� ��"$�� �� “City
Press” ��	 �� “ ��	 �� “ ��	 �� “ ��	 �� “ ��	 �� “Free Sunday” ����	 ����	 ����	 ����	 ����	
� 2014. 9���, ��$ � 2009 ����	� 2014. 9���, ��$ � 2009 ����	� 2014. 9���, ��$ � 2009 ����	� 2014. 9���, ��$ � 2009 ����	� 2014. 9���, ��$ � 2009 ����	
� 2014 � ��
���� "�� ������ 2014 � ��
���� "�� ������ 2014 � ��
���� "�� ������ 2014 � ��
���� "�� ������ 2014 � ��
���� "�� �����
���
,  	" 	� � -��� ��� "���
����
,  	" 	� � -��� ��� "���
����
,  	" 	� � -��� ��� "���
����
,  	" 	� � -��� ��� "���
����
,  	" 	� � -��� ��� "���
�
"	����$���� '%�� - ����	�� �"	����$���� '%�� - ����	�� �"	����$���� '%�� - ����	�� �"	����$���� '%�� - ����	�� �"	����$���� '%�� - ����	�� �
Metro International, �	� "	�#��� �	� "	�#��� �	� "	�#��� �	� "	�#��� �	� "	�#���
��"�	�� ��	������� - ����	�� ��	��"�	�� ��	������� - ����	�� ��	��"�	�� ��	������� - ����	�� ��	��"�	�� ��	������� - ����	�� ��	��"�	�� ��	������� - ����	�� ��	
� � � � � “City Press”. �%����� �� � �%����� �� � �%����� �� � �%����� �� � �%����� �� �
"	�#�� ����#���� � ��	�	�
 ����"	�#�� ����#���� � ��	�	�
 ����"	�#�� ����#���� � ��	�	�
 ����"	�#�� ����#���� � ��	�	�
 ����"	�#�� ����#���� � ��	�	�
 ����
�� “�� “�� “�� “�� “City Press” ���������	 - ���������	 - ���������	 - ���������	 - ���������	 -
��$ "�� 	��%�	 �$�� �	� �����,��$ "�� 	��%�	 �$�� �	� �����,��$ "�� 	��%�	 �$�� �	� �����,��$ "�� 	��%�	 �$�� �	� �����,��$ "�� 	��%�	 �$�� �	� �����,
	��%� 	  � 	� "��
"�� � 	� 	
"��	��%� 	  � 	� "��
"�� � 	� 	
"��	��%� 	  � 	� "��
"�� � 	� 	
"��	��%� 	  � 	� "��
"�� � 	� 	
"��	��%� 	  � 	� "��
"�� � 	� 	
"��
��������� ��� - ��� "	��#%������������� ��� - ��� "	��#%������������� ��� - ��� "	��#%������������� ��� - ��� "	��#%������������� ��� - ��� "	��#%����
�%�2����. B��, �� ���#�������%�2����. B��, �� ���#�������%�2����. B��, �� ���#�������%�2����. B��, �� ���#�������%�2����. B��, �� ���#������
$	 �����%�� 700.000 ���/ �$	 �����%�� 700.000 ���/ �$	 �����%�� 700.000 ���/ �$	 �����%�� 700.000 ���/ �$	 �����%�� 700.000 ���/ �
��"�	�� ��	����, � ����� �������"�	�� ��	����, � ����� �������"�	�� ��	����, � ����� �������"�	�� ��	����, � ����� �������"�	�� ��	����, � ����� �����
�� �"	�&�"�, &���	�
 ����� ��/�� �"	�&�"�, &���	�
 ����� ��/�� �"	�&�"�, &���	�
 ����� ��/�� �"	�&�"�, &���	�
 ����� ��/�� �"	�&�"�, &���	�
 ����� ��/

�� ����
� ��� ���	�$ ��$������ ����
� ��� ���	�$ ��$������ ����
� ��� ���	�$ ��$������ ����
� ��� ���	�$ ��$������ ����
� ��� ���	�$ ��$����
700.000 ���/. 9��� �����2�����700.000 ���/. 9��� �����2�����700.000 ���/. 9��� �����2�����700.000 ���/. 9��� �����2�����700.000 ���/. 9��� �����2�����
��	�� "���$��� �	�����	��� "����	�� "���$��� �	�����	��� "����	�� "���$��� �	�����	��� "����	�� "���$��� �	�����	��� "����	�� "���$��� �	�����	��� "��
���, �������� ��
���	 ��� "	���-���, �������� ��
���	 ��� "	���-���, �������� ��
���	 ��� "	���-���, �������� ��
���	 ��� "	���-���, �������� ��
���	 ��� "	���-
	�� "	��
��, � C��$�	� ��
�	 �	�� "	��
��, � C��$�	� ��
�	 �	�� "	��
��, � C��$�	� ��
�	 �	�� "	��
��, � C��$�	� ��
�	 �	�� "	��
��, � C��$�	� ��
�	 �
���
 ��$ ��� "	��#%����� �����
 ��$ ��� "	��#%����� �����
 ��$ ��� "	��#%����� �����
 ��$ ��� "	��#%����� �����
 ��$ ��� "	��#%����� ��
��	��	������ ��� �
���� �� �"	�-��	��	������ ��� �
���� �� �"	�-��	��	������ ��� �
���� �� �"	�-��	��	������ ��� �
���� �� �"	�-��	��	������ ��� �
���� �� �"	�-
&�"� �$�� �� �	�����	��� ������».&�"� �$�� �� �	�����	��� ������».&�"� �$�� �� �	�����	��� ������».&�"� �$�� �� �	�����	��� ������».&�"� �$�� �� �	�����	��� ������».

�
���, #� �����	 �� "	���-�
���, #� �����	 �� "	���-�
���, #� �����	 �� "	���-�
���, #� �����	 �� "	���-�
���, #� �����	 �� "	���-
�	� ������ $ 	  � "���
� "	���-�	� ������ $ 	  � "���
� "	���-�	� ������ $ 	  � "���
� "	���-�	� ������ $ 	  � "���
� "	���-�	� ������ $ 	  � "���
� "	���-
�$����� %��� ��� 4��
"� ���-�$����� %��� ��� 4��
"� ���-�$����� %��� ��� 4��
"� ���-�$����� %��� ��� 4��
"� ���-�$����� %��� ��� 4��
"� ���-
�
�2��� 	"	������ ��������� ���
�2��� 	"	������ ��������� ���
�2��� 	"	������ ��������� ���
�2��� 	"	������ ��������� ���
�2��� 	"	������ ��������� ��
$,	 ����
 �� ���	�� "	����	�� ��$,	 ����
 �� ���	�� "	����	�� ��$,	 ����
 �� ���	�� "	����	�� ��$,	 ����
 �� ���	�� "	����	�� ��$,	 ����
 �� ���	�� "	����	�� ��
2��	�$ ����	�$ ��� ���	"�2��	�$ ����	�$ ��� ���	"�2��	�$ ����	�$ ��� ���	"�2��	�$ ����	�$ ��� ���	"�2��	�$ ����	�$ ��� ���	"�
���	2/� "	������	 ����� �$������	2/� "	������	 ����� �$������	2/� "	������	 ����� �$������	2/� "	������	 ����� �$������	2/� "	������	 ����� �$���
�&���	 �� ������	�#�%� �������&���	 �� ������	�#�%� �������&���	 �� ������	�#�%� �������&���	 �� ������	�#�%� �������&���	 �� ������	�#�%� ������
���	��� "	�������	� �� ��$� ��	���	��� "	�������	� �� ��$� ��	���	��� "	�������	� �� ��$� ��	���	��� "	�������	� �� ��$� ��	���	��� "	�������	� �� ��$� ��	
��	 $�� � "���$� ���	��$���	��	 $�� � "���$� ���	��$���	��	 $�� � "���$� ���	��$���	��	 $�� � "���$� ���	��$���	��	 $�� � "���$� ���	��$���	
N������ �� ���������#�%� �N������ �� ���������#�%� �N������ �� ���������#�%� �N������ �� ���������#�%� �N������ �� ���������#�%� �
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��$#��� ���������� ��"$#�����$#��� ���������� ��"$#�����$#��� ���������� ��"$#�����$#��� ���������� ��"$#�����$#��� ���������� ��"$#���
��$ �� 4����	��� 4�	������$ �� 4����	��� 4�	������$ �� 4����	��� 4�	������$ �� 4����	��� 4�	������$ �� 4����	��� 4�	����
��/�� ����������� ��� C*D. ����/�� ����������� ��� C*D. ����/�� ����������� ��� C*D. ����/�� ����������� ��� C*D. ����/�� ����������� ��� C*D. ��
��� �� ����������,  ���&%��� �� ����������,  ���&%��� �� ����������,  ���&%��� �� ����������,  ���&%��� �� ����������,  ���&%

����, ��	��������	: «�� ‘‘"���	�

����, ��	��������	: «�� ‘‘"���	�

����, ��	��������	: «�� ‘‘"���	�

����, ��	��������	: «�� ‘‘"���	�

����, ��	��������	: «�� ‘‘"���	�

��	 ��%�	��’ ’  � ��� \��
�����	 ��%�	��’ ’  � ��� \��
�����	 ��%�	��’ ’  � ��� \��
�����	 ��%�	��’ ’  � ��� \��
�����	 ��%�	��’ ’  � ��� \��
���
"	���
�	�� �� $���� ������	���"	���
�	�� �� $���� ������	���"	���
�	�� �� $���� ������	���"	���
�	�� �� $���� ������	���"	���
�	�� �� $���� ������	���
�	�����	��� ���
��	�� $�	 ���....�	�����	��� ���
��	�� $�	 ���....�	�����	��� ���
��	�� $�	 ���....�	�����	��� ���
��	�� $�	 ���....�	�����	��� ���
��	�� $�	 ���....
���
 7 ���� �� 2
��� �����
 7 ���� �� 2
��� �����
 7 ���� �� 2
��� �����
 7 ���� �� 2
��� �����
 7 ���� �� 2
��� ��
��	���	��� ��� 	�6�����,  �����	���	��� ��� 	�6�����,  �����	���	��� ��� 	�6�����,  �����	���	��� ��� 	�6�����,  �����	���	��� ��� 	�6�����,  ���
��	���/���� �� ���	�$��, ���-��	���/���� �� ���	�$��, ���-��	���/���� �� ���	�$��, ���-��	���/���� �� ���	�$��, ���-��	���/���� �� ���	�$��, ���-
�����	� ��	 ������	��$ – �"	�� �������	� ��	 ������	��$ – �"	�� �������	� ��	 ������	��$ – �"	�� �������	� ��	 ������	��$ – �"	�� �������	� ��	 ������	��$ – �"	�� ��

&�� �� ������ �� ����
-
&�� �� ������ �� ����
-
&�� �� ������ �� ����
-
&�� �� ������ �� ����
-
&�� �� ������ �� ����
-
����� "������ � ������ ��	 ������ "������ � ������ ��	 ������ "������ � ������ ��	 ������ "������ � ������ ��	 ������ "������ � ������ ��	 �
know how ���� ����� ��	 ����know how ���� ����� ��	 ����know how ���� ����� ��	 ����know how ���� ����� ��	 ����know how ���� ����� ��	 ����
���	�%� ������������� �	�	
�������	�%� ������������� �	�	
�������	�%� ������������� �	�	
�������	�%� ������������� �	�	
�������	�%� ������������� �	�	
����
[…].[…].[…].[…].[…].

'/�� $��	 ���� �	 6��
��"��,'/�� $��	 ���� �	 6��
��"��,'/�� $��	 ���� �	 6��
��"��,'/�� $��	 ���� �	 6��
��"��,'/�� $��	 ���� �	 6��
��"��,
�	 ���	�� ��	 �	 ���	, �����/�����	 ���	�� ��	 �	 ���	, �����/�����	 ���	�� ��	 �	 ���	, �����/�����	 ���	�� ��	 �	 ���	, �����/�����	 ���	�� ��	 �	 ���	, �����/����
�� ���
���� �� "	��	��%���,�� ���
���� �� "	��	��%���,�� ���
���� �� "	��	��%���,�� ���
���� �� "	��	��%���,�� ���
���� �� "	��	��%���,
���� �� " 	��	��%��� ������� �� " 	��	��%��� ������� �� " 	��	��%��� ������� �� " 	��	��%��� ������� �� " 	��	��%��� ���
���"	�
��	 �� 15�� �
#�	�&����"	�
��	 �� 15�� �
#�	�&����"	�
��	 �� 15�� �
#�	�&����"	�
��	 �� 15�� �
#�	�&����"	�
��	 �� 15�� �
#�	�&�
��#�����	�� ��	 ��	�	����	�� �����#�����	�� ��	 ��	�	����	�� �����#�����	�� ��	 ��	�	����	�� �����#�����	�� ��	 ��	�	����	�� �����#�����	�� ��	 ��	�	����	�� ���
��/��� ���. ��	 ��� #���	 /����/��� ���. ��	 ��� #���	 /����/��� ���. ��	 ��� #���	 /����/��� ���. ��	 ��� #���	 /����/��� ���. ��	 ��� #���	 /��
�� ��	���/��	 �� ���	2��	��$ �	��� ��	���/��	 �� ���	2��	��$ �	��� ��	���/��	 �� ���	2��	��$ �	��� ��	���/��	 �� ���	2��	��$ �	��� ��	���/��	 �� ���	2��	��$ �	�
2
��� ���, ��� ���� ��$ ���2
��� ���, ��� ���� ��$ ���2
��� ���, ��� ���� ��$ ���2
��� ���, ��� ���� ��$ ���2
��� ���, ��� ���� ��$ ���
�&	�$ ���	�$ ������ ��$� ���&	�$ ���	�$ ������ ��$� ���&	�$ ���	�$ ������ ��$� ���&	�$ ���	�$ ������ ��$� ���&	�$ ���	�$ ������ ��$� ��

���� 2
��	 ��� ������%��	�
���� 2
��	 ��� ������%��	�
���� 2
��	 ��� ������%��	�
���� 2
��	 ��� ������%��	�
���� 2
��	 ��� ������%��	�
����� "�"���������, �����	�	�������� "�"���������, �����	�	�������� "�"���������, �����	�	�������� "�"���������, �����	�	�������� "�"���������, �����	�	���
�	������, ������	/��	�, �	�#�%��	������, ������	/��	�, �	�#�%��	������, ������	/��	�, �	�#�%��	������, ������	/��	�, �	�#�%��	������, ������	/��	�, �	�#�%�
�����������, ���.�����������, ���.�����������, ���.�����������, ���.�����������, ���.

� 4����	��� 4�	���� ��� 4����	��� 4�	���� ��� 4����	��� 4�	���� ��� 4����	��� 4�	���� ��� 4����	��� 4�	���� ��
��/�� ����������� �� C*D,��/�� ����������� �� C*D,��/�� ����������� �� C*D,��/�� ����������� �� C*D,��/�� ����������� �� C*D,
�&������#�� �� "	��"	��� "�"��-�&������#�� �� "	��"	��� "�"��-�&������#�� �� "	��"	��� "�"��-�&������#�� �� "	��"	��� "�"��-�&������#�� �� "	��"	��� "�"��-
�������� ���"���� –�	�#�%��������� ���"���� –�	�#�%��������� ���"���� –�	�#�%��������� ���"���� –�	�#�%��������� ���"���� –�	�#�%�
�����������, �����-�	/��	� ��	�����������, �����-�	/��	� ��	�����������, �����-�	/��	� ��	�����������, �����-�	/��	� ��	�����������, �����-�	/��	� ��	
�����	�	��� �	������».�����	�	��� �	������».�����	�	��� �	������».�����	�	��� �	������».�����	�	��� �	������».

���6��	�	 ����2����������6��	�	 ����2����������6��	�	 ����2����������6��	�	 ����2����������6��	�	 ����2�������
'������	� ��$�� ���6��	���'������	� ��$�� ���6��	���'������	� ��$�� ���6��	���'������	� ��$�� ���6��	���'������	� ��$�� ���6��	���

����2������� ���������� �����2������� ���������� �����2������� ���������� �����2������� ���������� �����2������� ���������� �
�$��� �� +��� C���������.�$��� �� +��� C���������.�$��� �� +��� C���������.�$��� �� +��� C���������.�$��� �� +��� C���������.
4	"	�$���, �� 6��� �� 4������4	"	�$���, �� 6��� �� 4������4	"	�$���, �� 6��� �� 4������4	"	�$���, �� 6��� �� 4������4	"	�$���, �� 6��� �� 4������
��	 4�����"�� #� "	��"	������ ���	 4�����"�� #� "	��"	������ ���	 4�����"�� #� "	��"	������ ���	 4�����"�� #� "	��"	������ ���	 4�����"�� #� "	��"	������ �
�� 	�����$� ����	���$��� �.�� 	�����$� ����	���$��� �.�� 	�����$� ����	���$��� �.�� 	�����$� ����	���$��� �.�� 	�����$� ����	���$��� �.
8	����S�
 ��� *���%, � �����8	����S�
 ��� *���%, � �����8	����S�
 ��� *���%, � �����8	����S�
 ��� *���%, � �����8	����S�
 ��� *���%, � �����
������/� #� �����������	 ��������/� #� �����������	 ��������/� #� �����������	 ��������/� #� �����������	 ��������/� #� �����������	 ��
�� 	��$�� �� 0�
���,  ��� 	��$�� �� 0�
���,  ��� 	��$�� �� 0�
���,  ��� 	��$�� �� 0�
���,  ��� 	��$�� �� 0�
���,  �
��#����� "	�#��%� ���	 	�����#����� "	�#��%� ���	 	�����#����� "	�#��%� ���	 	�����#����� "	�#��%� ���	 	�����#����� "	�#��%� ���	 	���
C������ ��	��"��, � "	���$���C������ ��	��"��, � "	���$���C������ ��	��"��, � "	���$���C������ ��	��"��, � "	���$���C������ ��	��"��, � "	���$���
��	  ��/�� �� 	��$�"��� ����	  ��/�� �� 	��$�"��� ����	  ��/�� �� 	��$�"��� ����	  ��/�� �� 	��$�"��� ����	  ��/�� �� 	��$�"��� ��
4�	����� ������	����
�4�	����� ������	����
�4�	����� ������	����
�4�	����� ������	����
�4�	����� ������	����
�
K��	� 	�� D����
���,  ��	  �K��	� 	�� D����
���,  ��	  �K��	� 	�� D����
���,  ��	  �K��	� 	�� D����
���,  ��	  �K��	� 	�� D����
���,  ��	  �
"	���$��� ��	  ��$�"��� ��"	���$��� ��	  ��$�"��� ��"	���$��� ��	  ��$�"��� ��"	���$��� ��	  ��$�"��� ��"	���$��� ��	  ��$�"��� ��

4�����S��� N����� 7���	�/� �.4�����S��� N����� 7���	�/� �.4�����S��� N����� 7���	�/� �.4�����S��� N����� 7���	�/� �.4�����S��� N����� 7���	�/� �.
����"�� 1����.����"�� 1����.����"�� 1����.����"�� 1����.����"�� 1����.

* ��� ��	��"�� ���	 "	"
&�	* ��� ��	��"�� ���	 "	"
&�	* ��� ��	��"�� ���	 "	"
&�	* ��� ��	��"�� ���	 "	"
&�	* ��� ��	��"�� ���	 "	"
&�	
"	�#�� ���		�� �� Harvard, ��"	�#�� ���		�� �� Harvard, ��"	�#�� ���		�� �� Harvard, ��"	�#�� ���		�� �� Harvard, ��"	�#�� ���		�� �� Harvard, ��
Tufts, �� �����	���	� 1���- �� �����	���	� 1���- �� �����	���	� 1���- �� �����	���	� 1���- �� �����	���	� 1���-
"����� ��	, /��, "	"
���	 ��"����� ��	, /��, "	"
���	 ��"����� ��	, /��, "	"
���	 ��"����� ��	, /��, "	"
���	 ��"����� ��	, /��, "	"
���	 ��
�
��	� �����	���	�, ��/ ���
��	� �����	���	�, ��/ ���
��	� �����	���	�, ��/ ���
��	� �����	���	�, ��/ ���
��	� �����	���	�, ��/ ��
�����#$� ����&� ��#����� ��������#$� ����&� ��#����� ��������#$� ����&� ��#����� ��������#$� ����&� ��#����� ��������#$� ����&� ��#����� ���
N"�� ��������� �� N"�� ��������� �� N"�� ��������� �� N"�� ��������� �� N"�� ��������� �� Fletcher
School. �&���	 "�� �� ����������. �&���	 "�� �� ����������. �&���	 "�� �� ����������. �&���	 "�� �� ����������. �&���	 "�� �� ����������
�/� ��$ � 2002 "	��#%��	 ��/� ��$ � 2002 "	��#%��	 ��/� ��$ � 2002 "	��#%��	 ��/� ��$ � 2002 "	��#%��	 ��/� ��$ � 2002 "	��#%��	 �
«0��	�� ���"���� �� *�������»,«0��	�� ���"���� �� *�������»,«0��	�� ���"���� �� *�������»,«0��	�� ���"���� �� *�������»,«0��	�� ���"���� �� *�������»,
�	�� ��	 #����� $	 � 4��
"� �������	�� ��	 #����� $	 � 4��
"� �������	�� ��	 #����� $	 � 4��
"� �������	�� ��	 #����� $	 � 4��
"� �������	�� ��	 #����� $	 � 4��
"� ������
�� � ��� 	  " 	�#��� ����	"�� 	�$�� � ��� 	  " 	�#��� ����	"�� 	�$�� � ��� 	  " 	�#��� ����	"�� 	�$�� � ��� 	  " 	�#��� ����	"�� 	�$�� � ��� 	  " 	�#��� ����	"�� 	�$
�����.�����.�����.�����.�����.

� �� K��	�	�� D����
��� ����	� �� K��	�	�� D����
��� ����	� �� K��	�	�� D����
��� ����	� �� K��	�	�� D����
��� ����	� �� K��	�	�� D����
��� ����	
"	���$��� �#��/� (���’ �����"	���$��� �#��/� (���’ �����"	���$��� �#��/� (���’ �����"	���$��� �#��/� (���’ �����"	���$��� �#��/� (���’ �����
�
��), +��� M$����, C	"
����
��), +��� M$����, C	"
����
��), +��� M$����, C	"
����
��), +��� M$����, C	"
����
��), +��� M$����, C	"
���
+��	��� �� �����	������ ��+��	��� �� �����	������ ��+��	��� �� �����	������ ��+��	��� �� �����	������ ��+��	��� �� �����	������ ��
+��� M$���� ��	 	"���� 4�����+��� M$���� ��	 	"���� 4�����+��� M$���� ��	 	"���� 4�����+��� M$���� ��	 	"���� 4�����+��� M$���� ��	 	"���� 4�����
"	�����	��� ��	�����. ���
�����,"	�����	��� ��	�����. ���
�����,"	�����	��� ��	�����. ���
�����,"	�����	��� ��	�����. ���
�����,"	�����	��� ��	�����. ���
�����,
��$ � 2012 ��� � 2015��$ � 2012 ��� � 2015��$ � 2012 ��� � 2015��$ � 2012 ��� � 2015��$ � 2012 ��� � 2015
�������� �� ��/� ��	��$�"����������� �� ��/� ��	��$�"����������� �� ��/� ��	��$�"����������� �� ��/� ��	��$�"����������� �� ��/� ��	��$�"���
��� 4�	���� ������	����
�.��� 4�	���� ������	����
�.��� 4�	���� ������	����
�.��� 4�	���� ������	����
�.��� 4�	���� ������	����
�.

'����,  � ����"�� 1����'����,  � ����"�� 1����'����,  � ����"�� 1����'����,  � ����"�� 1����'����,  � ����"�� 1����
���%"��� +��	�
 �� ���2$������%"��� +��	�
 �� ���2$������%"��� +��	�
 �� ���2$������%"��� +��	�
 �� ���2$������%"��� +��	�
 �� ���2$���
(Paris I) ��	 C	�#���� �����	� ��(Paris I) ��	 C	�#���� �����	� ��(Paris I) ��	 C	�#���� �����	� ��(Paris I) ��	 C	�#���� �����	� ��(Paris I) ��	 C	�#���� �����	� ��
H��	�%� ���		�/� 4�	���/�H��	�%� ���		�/� 4�	���/�H��	�%� ���		�/� 4�	���/�H��	�%� ���		�/� 4�	���/�H��	�%� ���		�/� 4�	���/�
�� �����	 �� �����	 �� �����	 �� �����	 �� �����	 (Sciences-Po). 1����	). 1����	). 1����	). 1����	). 1����	
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�����	 �� ������� ��$� �����-�����	 �� ������� ��$� �����-�����	 �� ������� ��$� �����-�����	 �� ������� ��$� �����-�����	 �� ������� ��$� �����-
���	��� ��	���
#����. ��/����	��� ��	���
#����. ��/����	��� ��	���
#����. ��/����	��� ��	���
#����. ��/����	��� ��	���
#����. ��/�
�
"	� � ���	  � ������$���,  ��
"	� � ���	  � ������$���,  ��
"	� � ���	  � ������$���,  ��
"	� � ���	  � ������$���,  ��
"	� � ���	  � ������$���,  �
��������� �����	 ��
, �� ��#�	.��������� �����	 ��
, �� ��#�	.��������� �����	 ��
, �� ��#�	.��������� �����	 ��
, �� ��#�	.��������� �����	 ��
, �� ��#�	.
������$��� $��� "�� �������	������$��� $��� "�� �������	������$��� $��� "�� �������	������$��� $��� "�� �������	������$��� $��� "�� �������	
���"��� �����	�� �
�� N�� ����"��� �����	�� �
�� N�� ����"��� �����	�� �
�� N�� ����"��� �����	�� �
�� N�� ����"��� �����	�� �
�� N�� �
"	�� ��� ������	�� 
��6� �	� �"	�� ��� ������	�� 
��6� �	� �"	�� ��� ������	�� 
��6� �	� �"	�� ��� ������	�� 
��6� �	� �"	�� ��� ������	�� 
��6� �	� �
������ ��	��/�	��� �� ������.������ ��	��/�	��� �� ������.������ ��	��/�	��� �� ������.������ ��	��/�	��� �� ������.������ ��	��/�	��� �� ������.
� ��	���	�� ���	�6���� #� �#���� ��	���	�� ���	�6���� #� �#���� ��	���	�� ���	�6���� #� �#���� ��	���	�� ���	�6���� #� �#���� ��	���	�� ���	�6���� #� �#���
������$��� �� ���
�� ������.������$��� �� ���
�� ������.������$��� �� ���
�� ������.������$��� �� ���
�� ������.������$��� �� ���
�� ������.
7	� � #���� "	��#��
� "�� ������7	� � #���� "	��#��
� "�� ������7	� � #���� "	��#��
� "�� ������7	� � #���� "	��#��
� "�� ������7	� � #���� "	��#��
� "�� ������
�� ��
�&�	 ������$���, �����	 ���� ��
�&�	 ������$���, �����	 ���� ��
�&�	 ������$���, �����	 ���� ��
�&�	 ������$���, �����	 ���� ��
�&�	 ������$���, �����	 ��
� �������%��. 9�� �������-� �������%��. 9�� �������-� �������%��. 9�� �������-� �������%��. 9�� �������-� �������%��. 9�� �������-
�%���� ������ ��	�����».�%���� ������ ��	�����».�%���� ������ ��	�����».�%���� ������ ��	�����».�%���� ������ ��	�����».
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��� � ��
�� #� �#����, ����,��� � ��
�� #� �#����, ����,��� � ��
�� #� �#����, ����,��� � ��
�� #� �#����, ����,��� � ��
�� #� �#����, ����,

�� ���%���� �	 �%�	�	 '������ ��	�� ���%���� �	 �%�	�	 '������ ��	�� ���%���� �	 �%�	�	 '������ ��	�� ���%���� �	 �%�	�	 '������ ��	�� ���%���� �	 �%�	�	 '������ ��	
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�� �	 �����	 �	� 4 ���	����Z
�� �	 �����	 �	� 4 ���	����Z
�� �	 �����	 �	� 4 ���	����Z
�� �	 �����	 �	� 4 ���	����
���������#����, $��� �	 �����, $	���������#����, $��� �	 �����, $	���������#����, $��� �	 �����, $	���������#����, $��� �	 �����, $	���������#����, $��� �	 �����, $	
33 ����2������� $��� �� ��-33 ����2������� $��� �� ��-33 ����2������� $��� �� ��-33 ����2������� $��� �� ��-33 ����2������� $��� �� ��-
�%��� �� 4�����	��2�������%��� �� 4�����	��2�������%��� �� 4�����	��2�������%��� �� 4�����	��2�������%��� �� 4�����	��2������
(��	���
, ���	��	���, ��
�	��	,(��	���
, ���	��	���, ��
�	��	,(��	���
, ���	��	���, ��
�	��	,(��	���
, ���	��	���, ��
�	��	,(��	���
, ���	��	���, ��
�	��	,
4�����S�$ D�S�$ �$���,4�����S�$ D�S�$ �$���,4�����S�$ D�S�$ �$���,4�����S�$ D�S�$ �$���,4�����S�$ D�S�$ �$���,
������	��� ��	 L	����%#���	)������	��� ��	 L	����%#���	)������	��� ��	 L	����%#���	)������	��� ��	 L	����%#���	)������	��� ��	 L	����%#���	)
���� ����"�&	
�, ��� ��$�	������� ����"�&	
�, ��� ��$�	������� ����"�&	
�, ��� ��$�	������� ����"�&	
�, ��� ��$�	������� ����"�&	
�, ��� ��$�	���
�	� � 2��2��� +$���� 4	������	� � 2��2��� +$���� 4	������	� � 2��2��� +$���� 4	������	� � 2��2��� +$���� 4	������	� � 2��2��� +$���� 4	�����
2019.2019.2019.2019.2019.
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Village Market Place. N���  ���������	� ��#��	��$� �/��� ��. N���  ���������	� ��#��	��$� �/��� ��. N���  ���������	� ��#��	��$� �/��� ��. N���  ���������	� ��#��	��$� �/��� ��. N���  ���������	� ��#��	��$� �/��� ��
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�� ��	�	��� ��$ ����� ��	 ��"� ������� ��$ �� 4��/�����
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"	� ������	�
, ��	
, ��������	
���	 ��� �����	�$ ���	  ��$ �
"	� ������	�
, ��	
, �����
��	 �����	�
  ����	
  ���#���� ��	 ������ ����
�� ��	��	 �����	�
  ����	
  ���#���� ��	 ������ ����
�� ��	��	 �����	�
  ����	
  ���#���� ��	 ������ ����
�� ��	��	 �����	�
  ����	
  ���#���� ��	 ������ ����
�� ��	��	 �����	�
  ����	
  ���#���� ��	 ������ ����
�� ��	
�����"
���. ��	 /�� � �
��� �� &��
��� �� ����������� ������"
���. ��	 /�� � �
��� �� &��
��� �� ����������� ������"
���. ��	 /�� � �
��� �� &��
��� �� ����������� ������"
���. ��	 /�� � �
��� �� &��
��� �� ����������� ������"
���. ��	 /�� � �
��� �� &��
��� �� ����������� �
�������� ���
�	 �
����� �� �������� ���
�	 �
����� �� �������� ���
�	 �
����� �� �������� ���
�	 �
����� �� �������� ���
�	 �
����� ��  Village Market ���� �� $�� �  ���	�
���� �� $�� �  ���	�
���� �� $�� �  ���	�
���� �� $�� �  ���	�
���� �� $�� �  ���	�

�	� � ������	�$ ��� �����	.�	� � ������	�$ ��� �����	.�	� � ������	�$ ��� �����	.�	� � ������	�$ ��� �����	.�	� � ������	�$ ��� �����	.Village  Market Place.  1� ���   ���  1� ���   ���  1� ���   ���  1� ���   ���  1� ���   ���

������6� ����
���  $,	  ���	
���	 � ���	 ���.������6� ����
���  $,	  ���	
���	 � ���	 ���.������6� ����
���  $,	  ���	
���	 � ���	 ���.������6� ����
���  $,	  ���	
���	 � ���	 ���.������6� ����
���  $,	  ���	
���	 � ���	 ���.

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

��D* ���8�-8=H�'*� �+4�'�!��D* ���8�-8=H�'*� �+4�'�!��D* ���8�-8=H�'*� �+4�'�!��D* ���8�-8=H�'*� �+4�'�!��D* ���8�-8=H�'*� �+4�'�!

'� �	� �������	�	�$ �����$� �� ��, ��� �����$ ��	 ��'� �	� �������	�	�$ �����$� �� ��, ��� �����$ ��	 ��'� �	� �������	�	�$ �����$� �� ��, ��� �����$ ��	 ��'� �	� �������	�	�$ �����$� �� ��, ��� �����$ ��	 ��'� �	� �������	�	�$ �����$� �� ��, ��� �����$ ��	 ��
����#$�	�, ��� ��	 ����	 � ��
���� �� H���% 8�	��%. * H���%�����#$�	�, ��� ��	 ����	 � ��
���� �� H���% 8�	��%. * H���%�����#$�	�, ��� ��	 ����	 � ��
���� �� H���% 8�	��%. * H���%�����#$�	�, ��� ��	 ����	 � ��
���� �� H���% 8�	��%. * H���%�����#$�	�, ��� ��	 ����	 � ��
���� �� H���% 8�	��%. * H���%�
8�	�$� ��#��� �� ����$ ��	 �� ��	� ������ �����#��� ��	 #
����8�	�$� ��#��� �� ����$ ��	 �� ��	� ������ �����#��� ��	 #
����8�	�$� ��#��� �� ����$ ��	 �� ��	� ������ �����#��� ��	 #
����8�	�$� ��#��� �� ����$ ��	 �� ��	� ������ �����#��� ��	 #
����8�	�$� ��#��� �� ����$ ��	 �� ��	� ������ �����#��� ��	 #
����

"�� ���	�%�	 ��$� �����...��	"�� ���	�%�	 ��$� �����...��	"�� ���	�%�	 ��$� �����...��	"�� ���	�%�	 ��$� �����...��	"�� ���	�%�	 ��$� �����...��	
��$ ��	�� "	
 �� ���������$ ��	�� "	
 �� ���������$ ��	�� "	
 �� ���������$ ��	�� "	
 �� ���������$ ��	�� "	
 �� �������
�������. 1��
�� ���#�	� ��	�������. 1��
�� ���#�	� ��	�������. 1��
�� ���#�	� ��	�������. 1��
�� ���#�	� ��	�������. 1��
�� ���#�	� ��	
�� ������ ���"��&�	� ����	 ��� ������ ���"��&�	� ����	 ��� ������ ���"��&�	� ����	 ��� ������ ���"��&�	� ����	 ��� ������ ���"��&�	� ����	 �
��
���� �� H���% 8�	��%.��
���� �� H���% 8�	��%.��
���� �� H���% 8�	��%.��
���� �� H���% 8�	��%.��
���� �� H���% 8�	��%.
���#/� �����.  � ���
���#/� �����.  � ���
���#/� �����.  � ���
���#/� �����.  � ���
���#/� �����.  � ���

�	��
��	, � ����"� ����������	,�	��
��	, � ����"� ����������	,�	��
��	, � ����"� ����������	,�	��
��	, � ����"� ����������	,�	��
��	, � ����"� ����������	,
�	�� � ��� ������ ��	 #�	��2�%�	.�	�� � ��� ������ ��	 #�	��2�%�	.�	�� � ��� ������ ��	 #�	��2�%�	.�	�� � ��� ������ ��	 #�	��2�%�	.�	�� � ��� ������ ��	 #�	��2�%�	.
9�� $��	  �
����� ��9�� $��	  �
����� ��9�� $��	  �
����� ��9�� $��	  �
����� ��9�� $��	  �
����� ��
��	�2������� �� ����, ��	 #���	�2������� �� ����, ��	 #���	�2������� �� ����, ��	 #���	�2������� �� ����, ��	 #���	�2������� �� ����, ��	 #�

�
����� ����"����, �����	 �� ���������� $	 ��
���	 ����"�.�
����� ����"����, �����	 �� ���������� $	 ��
���	 ����"�.�
����� ����"����, �����	 �� ���������� $	 ��
���	 ����"�.�
����� ����"����, �����	 �� ���������� $	 ��
���	 ����"�.�
����� ����"����, �����	 �� ���������� $	 ��
���	 ����"�.
«1$�� ������» ���	 � ��	�� C	�#���. '� «�����"$���» ��	«1$�� ������» ���	 � ��	�� C	�#���. '� «�����"$���» ��	«1$�� ������» ���	 � ��	�� C	�#���. '� «�����"$���» ��	«1$�� ������» ���	 � ��	�� C	�#���. '� «�����"$���» ��	«1$�� ������» ���	 � ��	�� C	�#���. '� «�����"$���» ��	
«����$�����» "�� ��� ��2���	, �	�� «����"��/ ��
���� ����/�»,«����$�����» "�� ��� ��2���	, �	�� «����"��/ ��
���� ����/�»,«����$�����» "�� ��� ��2���	, �	�� «����"��/ ��
���� ����/�»,«����$�����» "�� ��� ��2���	, �	�� «����"��/ ��
���� ����/�»,«����$�����» "�� ��� ��2���	, �	�� «����"��/ ��
���� ����/�»,

�	�� � 8�	�$� ����� ��	 /���	�� � 8�	�$� ����� ��	 /���	�� � 8�	�$� ����� ��	 /���	�� � 8�	�$� ����� ��	 /���	�� � 8�	�$� ����� ��	 /��
���	 �&����� �� ���
�	�, �����	 �&����� �� ���
�	�, �����	 �&����� �� ���
�	�, �����	 �&����� �� ���
�	�, �����	 �&����� �� ���
�	�, ��
�����	� ��	 ����#$�	�. ��� ����	�����	� ��	 ����#$�	�. ��� ����	�����	� ��	 ����#$�	�. ��� ����	�����	� ��	 ����#$�	�. ��� ����	�����	� ��	 ����#$�	�. ��� ����	
� 2��	�� "	"������� �� ��	���� 2��	�� "	"������� �� ��	���� 2��	�� "	"������� �� ��	���� 2��	�� "	"������� �� ��	���� 2��	�� "	"������� �� ��	���
C	�#����. ��$� ��� ��� ��
����C	�#����. ��$� ��� ��� ��
����C	�#����. ��$� ��� ��� ��
����C	�#����. ��$� ��� ��� ��
����C	�#����. ��$� ��� ��� ��
����
$�� ���%, /�� �� ����/��	 �$�� ���%, /�� �� ����/��	 �$�� ���%, /�� �� ����/��	 �$�� ���%, /�� �� ����/��	 �$�� ���%, /�� �� ����/��	 �
����� ��� �� ����$,����� ��� �� ����$,����� ��� �� ����$,����� ��� �� ����$,����� ��� �� ����$,
�����#���, ��� ����
 ��	 ����	�����#���, ��� ����
 ��	 ����	�����#���, ��� ����
 ��	 ����	�����#���, ��� ����
 ��	 ����	�����#���, ��� ����
 ��	 ����	
�� ��
	 ��/� ��� �� �	��%����� ��
	 ��/� ��� �� �	��%����� ��
	 ��/� ��� �� �	��%����� ��
	 ��/� ��� �� �	��%����� ��
	 ��/� ��� �� �	��%���
��	  �� �����%� ��	  ����	  �� �����%� ��	  ����	  �� �����%� ��	  ����	  �� �����%� ��	  ����	  �� �����%� ��	  ��
������#�%�.������#�%�.������#�%�.������#�%�.������#�%�.

«8�	�$� ����� �� ����/� (�«8�	�$� ����� �� ����/� (�«8�	�$� ����� �� ����/� (�«8�	�$� ����� �� ����/� (�«8�	�$� ����� �� ����/� (�
�����$�)�����$�)�����$�)�����$�)�����$�)

#��
� #
���� ������ (� ���#��
� #
���� ������ (� ���#��
� #
���� ������ (� ���#��
� #
���� ������ (� ���#��
� #
���� ������ (� ���
�������� ��	 ������ � #
���)�������� ��	 ������ � #
���)�������� ��	 ������ � #
���)�������� ��	 ������ � #
���)�������� ��	 ������ � #
���)

��	 �� �	� �� �	� ������	 ������	 �� �	� �� �	� ������	 ������	 �� �	� �� �	� ������	 ������	 �� �	� �� �	� ������	 ������	 �� �	� �� �	� ������	 ����
���	�
�����» (� ��$����� �����	�
�����» (� ��$����� �����	�
�����» (� ��$����� �����	�
�����» (� ��$����� �����	�
�����» (� ��$����� ��

�	����� ���� �	� ���).�	����� ���� �	� ���).�	����� ���� �	� ���).�	����� ���� �	� ���).�	����� ���� �	� ���).
* H���%� 8�	�$� "	
 �� ����	��% '�� #��
��, ��� ��� � �	�* H���%� 8�	�$� "	
 �� ����	��% '�� #��
��, ��� ��� � �	�* H���%� 8�	�$� "	
 �� ����	��% '�� #��
��, ��� ��� � �	�* H���%� 8�	�$� "	
 �� ����	��% '�� #��
��, ��� ��� � �	�* H���%� 8�	�$� "	
 �� ����	��% '�� #��
��, ��� ��� � �	�

����	/"�� ��	 2
�2���� �$��� #���	��� �������� �� =������, ������� �����	/"�� ��	 2
�2���� �$��� #���	��� �������� �� =������, ������� �����	/"�� ��	 2
�2���� �$��� #���	��� �������� �� =������, ������� �����	/"�� ��	 2
�2���� �$��� #���	��� �������� �� =������, ������� �����	/"�� ��	 2
�2���� �$��� #���	��� �������� �� =������, ������� �
#
���. *	 ������ �� ����	/� �� ���	� ��	 �� �$"	� �� H���% 8�	��%, ��#
���. *	 ������ �� ����	/� �� ���	� ��	 �� �$"	� �� H���% 8�	��%, ��#
���. *	 ������ �� ����	/� �� ���	� ��	 �� �$"	� �� H���% 8�	��%, ��#
���. *	 ������ �� ����	/� �� ���	� ��	 �� �$"	� �� H���% 8�	��%, ��#
���. *	 ������ �� ����	/� �� ���	� ��	 �� �$"	� �� H���% 8�	��%, ��

�� ����
�� �	������� ,�� ����
�� �	������� ,�� ����
�� �	������� ,�� ����
�� �	������� ,�� ����
�� �	������� ,
�������%��� ��	�������, ��$����������%��� ��	�������, ��$����������%��� ��	�������, ��$����������%��� ��	�������, ��$����������%��� ��	�������, ��$���
"�6� ��	 ����	/"�� ������%� �$���."�6� ��	 ����	/"�� ������%� �$���."�6� ��	 ����	/"�� ������%� �$���."�6� ��	 ����	/"�� ������%� �$���."�6� ��	 ����	/"�� ������%� �$���.
0
����, ������#�%�� ������ ��
0
����, ������#�%�� ������ ��
0
����, ������#�%�� ������ ��
0
����, ������#�%�� ������ ��
0
����, ������#�%�� ������ ��

��$ ���	��� /���. ��$ 	� 12.00 �����$ ���	��� /���. ��$ 	� 12.00 �����$ ���	��� /���. ��$ 	� 12.00 �����$ ���	��� /���. ��$ 	� 12.00 �����$ ���	��� /���. ��$ 	� 12.00 ���
�� 3.00 � ��$�����,  $�� � ���� 3.00 � ��$�����,  $�� � ���� 3.00 � ��$�����,  $�� � ���� 3.00 � ��$�����,  $�� � ���� 3.00 � ��$�����,  $�� � ��
������	���, �%�2��� �	��%�, ��������	���, �%�2��� �	��%�, ��������	���, �%�2��� �	��%�, ��������	���, �%�2��� �	��%�, ��������	���, �%�2��� �	��%�, ��
���
�	�� ����� ��� ���������	 ����
�	�� ����� ��� ���������	 ����
�	�� ����� ��� ���������	 ����
�	�� ����� ��� ���������	 ����
�	�� ����� ��� ���������	 �
��$���$ '�� ��$ 	� ������� ��� ���$���$ '�� ��$ 	� ������� ��� ���$���$ '�� ��$ 	� ������� ��� ���$���$ '�� ��$ 	� ������� ��� ���$���$ '�� ��$ 	� ������� ��� �
M	$� '�� �����	 ���� /���� '��. 4���M	$� '�� �����	 ���� /���� '��. 4���M	$� '�� �����	 ���� /���� '��. 4���M	$� '�� �����	 ���� /���� '��. 4���M	$� '�� �����	 ���� /���� '��. 4���
��� ��	 �	 "	��� ��� ��	 �	 "	��� ������ ��	 �	 "	��� ��� ��	 �	 "	��� ������ ��	 �	 "	��� ��� ��	 �	 "	��� ������ ��	 �	 "	��� ��� ��	 �	 "	��� ������ ��	 �	 "	��� ��� ��	 �	 "	��� ���
�������. '	� ������� $��� �	� ��� ��������. '	� ������� $��� �	� ��� ��������. '	� ������� $��� �	� ��� ��������. '	� ������� $��� �	� ��� ��������. '	� ������� $��� �	� ��� �
8�	�$�. ��	 $�, ��#�� � �$�	� ��8�	�$�. ��	 $�, ��#�� � �$�	� ��8�	�$�. ��	 $�, ��#�� � �$�	� ��8�	�$�. ��	 $�, ��#�� � �$�	� ��8�	�$�. ��	 $�, ��#�� � �$�	� ��
8�	��% ��’ �� ����$: «�����8�	��% ��’ �� ����$: «�����8�	��% ��’ �� ����$: «�����8�	��% ��’ �� ����$: «�����8�	��% ��’ �� ����$: «�����
����/���� ���, "	$	 "�� �������������/���� ���, "	$	 "�� �������������/���� ���, "	$	 "�� �������������/���� ���, "	$	 "�� �������������/���� ���, "	$	 "�� ���������
 	  �
����».  D$�	� ��
���, 	  �
����».  D$�	� ��
���, 	  �
����».  D$�	� ��
���, 	  �
����».  D$�	� ��
���, 	  �
����».  D$�	� ��
���,
�������	�$���, �$�	� ������	�
,�������	�$���, �$�	� ������	�
,�������	�$���, �$�	� ������	�
,�������	�$���, �$�	� ������	�
,�������	�$���, �$�	� ������	�
,

�$�	� �����%��� ��	 ���$���. D$�	� ��� ����	 �"%���� 
�#����� �� �����$�	� �����%��� ��	 ���$���. D$�	� ��� ����	 �"%���� 
�#����� �� �����$�	� �����%��� ��	 ���$���. D$�	� ��� ����	 �"%���� 
�#����� �� �����$�	� �����%��� ��	 ���$���. D$�	� ��� ����	 �"%���� 
�#����� �� �����$�	� �����%��� ��	 ���$���. D$�	� ��� ����	 �"%���� 
�#����� �� ����
�� ��
����, �� ��$� �� �$�� �� �������	 �� ��	. ������� ���������� ��� ��
����, �� ��$� �� �$�� �� �������	 �� ��	. ������� ���������� ��� ��
����, �� ��$� �� �$�� �� �������	 �� ��	. ������� ���������� ��� ��
����, �� ��$� �� �$�� �� �������	 �� ��	. ������� ���������� ��� ��
����, �� ��$� �� �$�� �� �������	 �� ��	. ������� ���������� �
�����#��� �	���������	��% ����� "�� ������ �� ��� "/��	 �� ��$��� �	�$�������#��� �	���������	��% ����� "�� ������ �� ��� "/��	 �� ��$��� �	�$�������#��� �	���������	��% ����� "�� ������ �� ��� "/��	 �� ��$��� �	�$�������#��� �	���������	��% ����� "�� ������ �� ��� "/��	 �� ��$��� �	�$�������#��� �	���������	��% ����� "�� ������ �� ��� "/��	 �� ��$��� �	�$��
�� � ������� � H���%� 8�	�$� �� ����$. * #
���� �� H���% 8�	��% ����� � ������� � H���%� 8�	�$� �� ����$. * #
���� �� H���% 8�	��% ����� � ������� � H���%� 8�	�$� �� ����$. * #
���� �� H���% 8�	��% ����� � ������� � H���%� 8�	�$� �� ����$. * #
���� �� H���% 8�	��% ����� � ������� � H���%� 8�	�$� �� ����$. * #
���� �� H���% 8�	��% ���
� �������� ���� #�����, �	� �� �	��#�� � �	/�	�� #
����. «0��
�� #
����� �������� ���� #�����, �	� �� �	��#�� � �	/�	�� #
����. «0��
�� #
����� �������� ���� #�����, �	� �� �	��#�� � �	/�	�� #
����. «0��
�� #
����� �������� ���� #�����, �	� �� �	��#�� � �	/�	�� #
����. «0��
�� #
����� �������� ���� #�����, �	� �� �	��#�� � �	/�	�� #
����. «0��
�� #
����
�����». ��� ����	 � ��
�� �� 0��% �	� ���. � ��	�� C	�#��� ��� ���	:�����». ��� ����	 � ��
�� �� 0��% �	� ���. � ��	�� C	�#��� ��� ���	:�����». ��� ����	 � ��
�� �� 0��% �	� ���. � ��	�� C	�#��� ��� ���	:�����». ��� ����	 � ��
�� �� 0��% �	� ���. � ��	�� C	�#��� ��� ���	:�����». ��� ����	 � ��
�� �� 0��% �	� ���. � ��	�� C	�#��� ��� ���	:
«4��	"� $�	� �� �"	�� ����% M	$� "�� �����#�, ���
 ����"���� ��$� ����«4��	"� $�	� �� �"	�� ����% M	$� "�� �����#�, ���
 ����"���� ��$� ����«4��	"� $�	� �� �"	�� ����% M	$� "�� �����#�, ���
 ����"���� ��$� ����«4��	"� $�	� �� �"	�� ����% M	$� "�� �����#�, ���
 ����"���� ��$� ����«4��	"� $�	� �� �"	�� ����% M	$� "�� �����#�, ���
 ����"���� ��$� ����
�
��� ��/�, ��� ��	 ��’ ���% "�� #���	 ������	 �	� ��
� � �
��;» (�����
��� ��/�, ��� ��	 ��’ ���% "�� #���	 ������	 �	� ��
� � �
��;» (�����
��� ��/�, ��� ��	 ��’ ���% "�� #���	 ������	 �	� ��
� � �
��;» (�����
��� ��/�, ��� ��	 ��’ ���% "�� #���	 ������	 �	� ��
� � �
��;» (�����
��� ��/�, ��� ��	 ��’ ���% "�� #���	 ������	 �	� ��
� � �
��;» (����
=������� 4�	���� 8:32). ��� /�� ��� ��������: �%�	�, H���% 8�	��, ��=������� 4�	���� 8:32). ��� /�� ��� ��������: �%�	�, H���% 8�	��, ��=������� 4�	���� 8:32). ��� /�� ��� ��������: �%�	�, H���% 8�	��, ��=������� 4�	���� 8:32). ��� /�� ��� ��������: �%�	�, H���% 8�	��, ��=������� 4�	���� 8:32). ��� /�� ��� ��������: �%�	�, H���% 8�	��, ��
�����	�/ "	$	 $�� �� ��
�����. ��� ����	 � �����	�� ��� �&��. 8�	�$������	�/ "	$	 $�� �� ��
�����. ��� ����	 � �����	�� ��� �&��. 8�	�$������	�/ "	$	 $�� �� ��
�����. ��� ����	 � �����	�� ��� �&��. 8�	�$������	�/ "	$	 $�� �� ��
�����. ��� ����	 � �����	�� ��� �&��. 8�	�$������	�/ "	$	 $�� �� ��
�����. ��� ����	 � �����	�� ��� �&��. 8�	�$�
�����! �������� �	� ��	�� C	�#��� "���
� �� $��	�� � �����	.�����! �������� �	� ��	�� C	�#��� "���
� �� $��	�� � �����	.�����! �������� �	� ��	�� C	�#��� "���
� �� $��	�� � �����	.�����! �������� �	� ��	�� C	�#��� "���
� �� $��	�� � �����	.�����! �������� �	� ��	�� C	�#��� "���
� �� $��	�� � �����	.
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The   Clergy, Parish Council, Philoptohos, Greek School,
Religious Education Staff and students and the entire family
of the Annunciation Greek Orthodox Cathedral of Chicago

Wish to all

A  B LESSED PASCHA!

��D� �+��'���!��D� �+��'���!��D� �+��'���!��D� �+��'���!��D� �+��'���!

Rev. Fr. Stamatios G. Sfikas-Proistamenos
Rev. Fr. Nickolas Nikokavouras-Priest Emeritus

Nickolas Hlis-Parish Council President

1017 N. LaSalle Drive-Chicago, IL 60610
Phone 312-664-5485

Website:annunciationcathedralchicago.org
Email: communicationsannunciationcathedralchicago.org
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 ��	�$���� ���%���� �� �����
 ���
 ����2$���C��
"�� ����	���	�
 ��	�$���� ���%���� �� �����
 ���
 ����2$���C��
"�� ����	���	�
 ��	�$���� ���%���� �� �����
 ���
 ����2$���C��
"�� ����	���	�
 ��	�$���� ���%���� �� �����
 ���
 ����2$���C��
"�� ����	���	�
 ��	�$���� ���%���� �� �����
 ���
 ����2$���
�� �������� �� ��	�2	������	��� ���	��% ������� ��$� ������"���� �������� �� ��	�2	������	��� ���	��% ������� ��$� ������"���� �������� �� ��	�2	������	��� ���	��% ������� ��$� ������"���� �������� �� ��	�2	������	��� ���	��% ������� ��$� ������"���� �������� �� ��	�2	������	��� ���	��% ������� ��$� ������"��
�� K	��$���, �� ��� ���	��� 2���	�"�	�
 �� ��S��$�, �� �%���� �� ���� K	��$���, �� ��� ���	��� 2���	�"�	�
 �� ��S��$�, �� �%���� �� ���� K	��$���, �� ��� ���	��� 2���	�"�	�
 �� ��S��$�, �� �%���� �� ���� K	��$���, �� ��� ���	��� 2���	�"�	�
 �� ��S��$�, �� �%���� �� ���� K	��$���, �� ��� ���	��� 2���	�"�	�
 �� ��S��$�, �� �%���� �� ��
����$��, � 1965.����$��, � 1965.����$��, � 1965.����$��, � 1965.����$��, � 1965.

������ �#�	�	�	�/� ������
�� ��	 ������	��� �� ������%������ �#�	�	�	�/� ������
�� ��	 ������	��� �� ������%������ �#�	�	�	�/� ������
�� ��	 ������	��� �� ������%������ �#�	�	�	�/� ������
�� ��	 ������	��� �� ������%������ �#�	�	�	�/� ������
�� ��	 ������	��� �� ������%
L���#���� L�
��� ��	���%� �� ���������� ��� �����
�	 ��� �������	L���#���� L�
��� ��	���%� �� ���������� ��� �����
�	 ��� �������	L���#���� L�
��� ��	���%� �� ���������� ��� �����
�	 ��� �������	L���#���� L�
��� ��	���%� �� ���������� ��� �����
�	 ��� �������	L���#���� L�
��� ��	���%� �� ���������� ��� �����
�	 ��� �������	
�#�	�	��� ���	/�� ���� "�$���� �� 1�"����, �� ��� ��������� ���#�	�	��� ���	/�� ���� "�$���� �� 1�"����, �� ��� ��������� ���#�	�	��� ���	/�� ���� "�$���� �� 1�"����, �� ��� ��������� ���#�	�	��� ���	/�� ���� "�$���� �� 1�"����, �� ��� ��������� ���#�	�	��� ���	/�� ���� "�$���� �� 1�"����, �� ��� ��������� ��
������������ �� �� 
���� ���#���$ � ���� �� �#�	�	�	��% ������"�������������� �� �� 
���� ���#���$ � ���� �� �#�	�	�	��% ������"�������������� �� �� 
���� ���#���$ � ���� �� �#�	�	�	��% ������"�������������� �� �� 
���� ���#���$ � ���� �� �#�	�	�	��% ������"�������������� �� �� 
���� ���#���$ � ���� �� �#�	�	�	��% ������"��
��� H����	�$ 4��%�	� �$����, 	� ������ ��� ����� � ������ �� 32��� H����	�$ 4��%�	� �$����, 	� ������ ��� ����� � ������ �� 32��� H����	�$ 4��%�	� �$����, 	� ������ ��� ����� � ������ �� 32��� H����	�$ 4��%�	� �$����, 	� ������ ��� ����� � ������ �� 32��� H����	�$ 4��%�	� �$����, 	� ������ ��� ����� � ������ �� 32
���/� �	����/� �"�����$��� ������%����, � 1939���/� �	����/� �"�����$��� ������%����, � 1939���/� �	����/� �"�����$��� ������%����, � 1939���/� �	����/� �"�����$��� ������%����, � 1939���/� �	����/� �"�����$��� ������%����, � 1939
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 � �����	/"� "�������� �� 21������ ���
���'������ ��$�	� ��
 � �����	/"� "�������� �� 21������ ���
���'������ ��$�	� ��
 � �����	/"� "�������� �� 21������ ���
���'������ ��$�	� ��
 � �����	/"� "�������� �� 21������ ���
���'������ ��$�	� ��
 � �����	/"� "�������� �� 21������ ���
���
�� '�S�
�"��, ��
�� 1��	�$�, �����% �� � 2��	�	�$ $���� =��
 ��� '�S�
�"��, ��
�� 1��	�$�, �����% �� � 2��	�	�$ $���� =��
 ��� '�S�
�"��, ��
�� 1��	�$�, �����% �� � 2��	�	�$ $���� =��
 ��� '�S�
�"��, ��
�� 1��	�$�, �����% �� � 2��	�	�$ $���� =��
 ��� '�S�
�"��, ��
�� 1��	�$�, �����% �� � 2��	�	�$ $���� =��
 �
8��, ���2
��	 �/�� �� 1�����$� � ��������� �� ����% ��, � �����8��, ���2
��	 �/�� �� 1�����$� � ��������� �� ����% ��, � �����8��, ���2
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Action Alert

 Request your Senators to co-sponsor S.922,  to limit the
transfer of F-35 aircraft to Turkey until the U.S. government
certifies that Turkey will not accept delivery of Russia’s S-400
air defence system.

 Contact your Senators’ office, identify yourself as a con-
stituent and ask to speak with the senator’s foreign affairs

legislative assistant.
Sign up for Email Alerts on S.922.AHI Position & Talking

Points Supporting S.922 AHI reiterates that Turkey’s plan to
acquire the Russian S-400 missile  system threatens the for-
eign policy and security interests of the United States, and is
incompatible with Turkey’s commitments to NATO.

 F-35 Technology will be compromised If Turkey purchases
the S-400 Anti-Aircraft System.  Watch How AHI further adds

that US policy against Turkey must be placed in the context of
Turkey’s repeated actions threatening stability in the eastern
mediterranean and thus the foreign policy and security inter-
ests of the United States:·

Turkey’s  daily violations of Greece’s sovereignty in
the Aegean recklessly placing lives in harm’s way constitut-
ing acts of aggression towards a fellow NATO member and
US ally;·

Turkey’s gunboat diplomacy in the exclusive economic
zone of Cyprus; Turkey’s constant violation of human rights
and religious freedom of minorities, including the Ecumenical
Patriarchate. 

S.922 was co-sponsored by Senators Jeanne Shaheen (D-
NH), Chris Van Hollen (D-MD), and Thom Tillis (R-NC)
 and introduced on March 28, 2019 by Senator James Lankford
(R-OK).  Call your Senators today.
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��, ����	�� � ����	"��	�$ �����, ����	�� � ����	"��	�$ �����, ����	�� � ����	"��	�$ �����, ����	�� � ����	"��	�$ �����, ����	�� � ����	"��	�$ ���
�%���� �� ���� ���%#����.�%���� �� ���� ���%#����.�%���� �� ���� ���%#����.�%���� �� ���� ���%#����.�%���� �� ���� ���%#����.
�����	��� ��������	� �� �����	��������	��� ��������	� �� �����	��������	��� ��������	� �� �����	��������	��� ��������	� �� �����	��������	��� ��������	� �� �����	���
����2������ #� 	� ��	"	/&� ������2������ #� 	� ��	"	/&� ������2������ #� 	� ��	"	/&� ������2������ #� 	� ��	"	/&� ������2������ #� 	� ��	"	/&� ��
��$���� ���� �� K���� ��	 �	��%���$���� ���� �� K���� ��	 �	��%���$���� ���� �� K���� ��	 �	��%���$���� ���� �� K���� ��	 �	��%���$���� ���� �� K���� ��	 �	��%�
$	 #� ����/ �� 	� ��������. C	$	$	 #� ����/ �� 	� ��������. C	$	$	 #� ����/ �� 	� ��������. C	$	$	 #� ����/ �� 	� ��������. C	$	$	 #� ����/ �� 	� ��������. C	$	
������ � ����� �	� �����%��������� � ����� �	� �����%��������� � ����� �	� �����%��������� � ����� �	� �����%��������� � ����� �	� �����%���
��$��, �	� �����%��� ����$�������$��, �	� �����%��� ����$�������$��, �	� �����%��� ����$�������$��, �	� �����%��� ����$�������$��, �	� �����%��� ����$�����
�� �������� ���� ��$ � "	����$�� �������� ���� ��$ � "	����$�� �������� ���� ��$ � "	����$�� �������� ���� ��$ � "	����$�� �������� ���� ��$ � "	����$
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2��%��, ��$ � ����� ����	 ���%2��%��, ��$ � ����� ����	 ���%2��%��, ��$ � ����� ����	 ���%2��%��, ��$ � ����� ����	 ���%2��%��, ��$ � ����� ����	 ���%
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���� ������	��.  C	$ 	  ��$ #����� ������	��.  C	$ 	  ��$ #����� ������	��.  C	$ 	  ��$ #����� ������	��.  C	$ 	  ��$ #����� ������	��.  C	$ 	  ��$ #�
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L	����"��, � 4�2��� ��	 � �������L	����"��, � 4�2��� ��	 � �������L	����"��, � 4�2��� ��	 � �������L	����"��, � 4�2��� ��	 � �������L	����"��, � 4�2��� ��	 � �������
���2	�
 4�	�
�, ��/ �"� ��$ ����2	�
 4�	�
�, ��/ �"� ��$ ����2	�
 4�	�
�, ��/ �"� ��$ ����2	�
 4�	�
�, ��/ �"� ��$ ����2	�
 4�	�
�, ��/ �"� ��$ �
2018 � K���	� ���	 �����#���� �2018 � K���	� ���	 �����#���� �2018 � K���	� ���	 �����#���� �2018 � K���	� ���	 �����#���� �2018 � K���	� ���	 �����#���� �
���	�
 ������
�� ���%"���� �����	�
 ������
�� ���%"���� �����	�
 ������
�� ���%"���� �����	�
 ������
�� ���%"���� �����	�
 ������
�� ���%"���� ��
�����
6�	  �������� %6��� 4�����
6�	  �������� %6��� 4�����
6�	  �������� %6��� 4�����
6�	  �������� %6��� 4�����
6�	  �������� %6��� 4
"	������������ ���/ (4 ,55"	������������ ���/ (4 ,55"	������������ ���/ (4 ,55"	������������ ���/ (4 ,55"	������������ ���/ (4 ,55
"	������������ "�������) �� ��"	������������ "�������) �� ��"	������������ "�������) �� ��"	������������ "�������) �� ��"	������������ "�������) �� ��

��� �����
 �� ����	��%.
��� �����
 �� ����	��%.
��� �����
 �� ����	��%.
��� �����
 �� ����	��%.
��� �����
 �� ����	��%.

���	�$"	� �� 4&
���	����	�$"	� �� 4&
���	����	�$"	� �� 4&
���	����	�$"	� �� 4&
���	����	�$"	� �� 4&
���	�
N�� ��$�� ������� ���	��	�$N�� ��$�� ������� ���	��	�$N�� ��$�� ������� ���	��	�$N�� ��$�� ������� ���	��	�$N�� ��$�� ������� ���	��	�$

����2� ��� � 2�
"� �� 4&
���	�����2� ��� � 2�
"� �� 4&
���	�����2� ��� � 2�
"� �� 4&
���	�����2� ��� � 2�
"� �� 4&
���	�����2� ��� � 2�
"� �� 4&
���	�
��
 � "	
���	� ��	�������� ����
 � "	
���	� ��	�������� ����
 � "	
���	� ��	�������� ����
 � "	
���	� ��	�������� ����
 � "	
���	� ��	�������� ��
D	���	��% �� ��$ ��
��6� ���	�.D	���	��% �� ��$ ��
��6� ���	�.D	���	��% �� ��$ ��
��6� ���	�.D	���	��% �� ��$ ��
��6� ���	�.D	���	��% �� ��$ ��
��6� ���	�.

������ �
#��� � �%���6� ��$������� �
#��� � �%���6� ��$������� �
#��� � �%���6� ��$������� �
#��� � �%���6� ��$������� �
#��� � �%���6� ��$�
�%��� �� �	�
�	 �� ��	��	
 � �������%��� �� �	�
�	 �� ��	��	
 � �������%��� �� �	�
�	 �� ��	��	
 � �������%��� �� �	�
�	 �� ��	��	
 � �������%��� �� �	�
�	 �� ��	��	
 � ������
������ �����	��� ������. * 
�#��-������ �����	��� ������. * 
�#��-������ �����	��� ������. * 
�#��-������ �����	��� ������. * 
�#��-������ �����	��� ������. * 
�#��-
��� ��$� 	��������� $	 ������2���� ��$� 	��������� $	 ������2���� ��$� 	��������� $	 ������2���� ��$� 	��������� $	 ������2���� ��$� 	��������� $	 ������2�
� �����	�
 ��$ � 4&
���	�. N�	,� �����	�
 ��$ � 4&
���	�. N�	,� �����	�
 ��$ � 4&
���	�. N�	,� �����	�
 ��$ � 4&
���	�. N�	,� �����	�
 ��$ � 4&
���	�. N�	,
�� ���	� �� ������ ����	���� ���� ���	� �� ������ ����	���� ���� ���	� �� ������ ����	���� ���� ���	� �� ������ ����	���� ���� ���	� �� ������ ����	���� ��
�#���� ���2� �	��������� �� 8 �	��-�#���� ���2� �	��������� �� 8 �	��-�#���� ���2� �	��������� �� 8 �	��-�#���� ���2� �	��������� �� 8 �	��-�#���� ���2� �	��������� �� 8 �	��-
�	��%�, �	� �� "	���������� ������ �	��	��%�, �	� �� "	���������� ������ �	��	��%�, �	� �� "	���������� ������ �	��	��%�, �	� �� "	���������� ������ �	��	��%�, �	� �� "	���������� ������ �	�
"	������� �����	�/�. ��
���	,  ����"	������� �����	�/�. ��
���	,  ����"	������� �����	�/�. ��
���	,  ����"	������� �����	�/�. ��
���	,  ����"	������� �����	�/�. ��
���	,  ����
��������� 1,5 �	�$ 	�"	��� �
���2��.��������� 1,5 �	�$ 	�"	��� �
���2��.��������� 1,5 �	�$ 	�"	��� �
���2��.��������� 1,5 �	�$ 	�"	��� �
���2��.��������� 1,5 �	�$ 	�"	��� �
���2��.
<�$��, ��#/� �&������� ��#��<�$��, ��#/� �&������� ��#��<�$��, ��#/� �&������� ��#��<�$��, ��#/� �&������� ��#��<�$��, ��#/� �&������� ��#��
��	�����	 �� "%� ��
"�� 4 �$�����	�����	 �� "%� ��
"�� 4 �$�����	�����	 �� "%� ��
"�� 4 �$�����	�����	 �� "%� ��
"�� 4 �$�����	�����	 �� "%� ��
"�� 4 �$���
� ����� 	���������� $ 	  � ���	� ����� 	���������� $ 	  � ���	� ����� 	���������� $ 	  � ���	� ����� 	���������� $ 	  � ���	� ����� 	���������� $ 	  � ���	
������	���. '�� �"	� �	��� 
���� "%�������	���. '�� �"	� �	��� 
���� "%�������	���. '�� �"	� �	��� 
���� "%�������	���. '�� �"	� �	��� 
���� "%�������	���. '�� �"	� �	��� 
���� "%�
��
"�� �� 15-20 �$��� ����	
������
"�� �� 15-20 �$��� ����	
������
"�� �� 15-20 �$��� ����	
������
"�� �� 15-20 �$��� ����	
������
"�� �� 15-20 �$��� ����	
����
���� � ������. ��� "	�����	��$���� � ������. ��� "	�����	��$���� � ������. ��� "	�����	��$���� � ������. ��� "	�����	��$���� � ������. ��� "	�����	��$
��� �����%#��� ��	 �� ����������� �����%#��� ��	 �� ����������� �����%#��� ��	 �� ����������� �����%#��� ��	 �� ����������� �����%#��� ��	 �� ��������
���������� ���� �	���	�$� ��	 �������������� ���� �	���	�$� ��	 �������������� ���� �	���	�$� ��	 �������������� ���� �	���	�$� ��	 �������������� ���� �	���	�$� ��	 ����

���� ����#�����#���, ��/ ���-
���� ����#�����#���, ��/ ���-
���� ����#�����#���, ��/ ���-
���� ����#�����#���, ��/ ���-
���� ����#�����#���, ��/ ���-
��$��� ��� ���	��#���� ��	 ���$��� ��� ���	��#���� ��	 ���$��� ��� ���	��#���� ��	 ���$��� ��� ���	��#���� ��	 ���$��� ��� ���	��#���� ��	 �
������	�
 ��� ��	������� ��	 �������	�
 ��� ��	������� ��	 �������	�
 ��� ��	������� ��	 �������	�
 ��� ��	������� ��	 �������	�
 ��� ��	������� ��	 �
������	��
 ��� ���������. ��������	��
 ��� ���������. ��������	��
 ��� ���������. ��������	��
 ��� ���������. ��������	��
 ��� ���������. ��
����	�#��  "� ��� ��� ��$ �����	�#��  "� ��� ��� ��$ �����	�#��  "� ��� ��� ��$ �����	�#��  "� ��� ��� ��$ �����	�#��  "� ��� ��� ��$ �

����� ����	 �	���� 
��� ������
����� ����	 �	���� 
��� ������
����� ����	 �	���� 
��� ������
����� ����	 �	���� 
��� ������
����� ����	 �	���� 
��� ������
2��% ���	��$,  ��/ 
��� 10-122��% ���	��$,  ��/ 
��� 10-122��% ���	��$,  ��/ 
��� 10-122��% ���	��$,  ��/ 
��� 10-122��% ���	��$,  ��/ 
��� 10-12
��������� ��	 �
�	�� ������ ��$��������� ��	 �
�	�� ������ ��$��������� ��	 �
�	�� ������ ��$��������� ��	 �
�	�� ������ ��$��������� ��	 �
�	�� ������ ��$
���%� ����%��� ���&����	�� �	����.���%� ����%��� ���&����	�� �	����.���%� ����%��� ���&����	�� �	����.���%� ����%��� ���&����	�� �	����.���%� ����%��� ���&����	�� �	����.

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

�� ���������� �� � N������ ���������� �� � N������ ���������� �� � N������ ���������� �� � N������ ���������� �� � N����
4	��������� ��	�������	 $	:  «�&4	��������� ��	�������	 $	:  «�&4	��������� ��	�������	 $	:  «�&4	��������� ��	�������	 $	:  «�&4	��������� ��	�������	 $	:  «�&
������� �� ������� ���#���� ���������� �� ������� ���#���� ���������� �� ������� ���#���� ���������� �� ������� ���#���� ���������� �� ������� ���#���� ���

"����� �#�� � 2�
"� ��	�
�	�"����� �#�� � 2�
"� ��	�
�	�"����� �#�� � 2�
"� ��	�
�	�"����� �#�� � 2�
"� ��	�
�	�"����� �#�� � 2�
"� ��	�
�	�
�� D	��� 	��% � ����� ���� D	��� 	��% � ����� ���� D	��� 	��% � ����� ���� D	��� 	��% � ����� ���� D	��� 	��% � ����� ��
��	������� 4	������	�$ ��	����$��	������� 4	������	�$ ��	����$��	������� 4	������	�$ ��	����$��	������� 4	������	�$ ��	����$��	������� 4	������	�$ ��	����$
"	������%�� ��’ ����� ������"	������%�� ��’ ����� ������"	������%�� ��’ ����� ������"	������%�� ��’ ����� ������"	������%�� ��’ ����� ������
���� �& 	�� ���� ��$#�������� �& 	�� ���� ��$#�������� �& 	�� ���� ��$#�������� �& 	�� ���� ��$#�������� �& 	�� ���� ��$#����
�������� �����	�/� ���	/� ����������� �����	�/� ���	/� ����������� �����	�/� ���	/� ����������� �����	�/� ���	/� ����������� �����	�/� ���	/� ���
���	��� �� 4&�������, ��	 ���� �����	��� �� 4&�������, ��	 ���� �����	��� �� 4&�������, ��	 ���� �����	��� �� 4&�������, ��	 ���� �����	��� �� 4&�������, ��	 ���� ��
��������� �� ��2��$��������� �� ��2��$��������� �� ��2��$��������� �� ��2��$��������� �� ��2��$
�����	��$ ��"�$� �� D	���	��%�����	��$ ��"�$� �� D	���	��%�����	��$ ��"�$� �� D	���	��%�����	��$ ��"�$� �� D	���	��%�����	��$ ��"�$� �� D	���	��%
��	 �� 
���� ���"��� ���� ����	 �� 
���� ���"��� ���� ����	 �� 
���� ���"��� ���� ����	 �� 
���� ���"��� ���� ����	 �� 
���� ���"��� ���� ��
����"�����, � N���� 4	���-����"�����, � N���� 4	���-����"�����, � N���� 4	���-����"�����, � N���� 4	���-����"�����, � N���� 4	���-
������ 4��
"�� �����	 �� ��	��-������ 4��
"�� �����	 �� ��	��-������ 4��
"�� �����	 �� ��	��-������ 4��
"�� �����	 �� ��	��-������ 4��
"�� �����	 �� ��	��-
	�� ��
���	�� ��
���	�� ��
���	�� ��
���	�� ��
���

(�)  ��6�� ��
������ �����-(�)  ��6�� ��
������ �����-(�)  ��6�� ��
������ �����-(�)  ��6�� ��
������ �����-(�)  ��6�� ��
������ �����-
"�����, �&���	���% ��	 �����"�����, �&���	���% ��	 �����"�����, �&���	���% ��	 �����"�����, �&���	���% ��	 �����"�����, �&���	���% ��	 �����
���	��� ��������� �� 4	���-���	��� ��������� �� 4	���-���	��� ��������� �� 4	���-���	��� ��������� �� 4	���-���	��� ��������� �� 4	���-
������ ��� ���P����	 �� ��	��	-������ ��� ���P����	 �� ��	��	-������ ��� ���P����	 �� ��	��	-������ ��� ���P����	 �� ��	��	-������ ��� ���P����	 �� ��	��	-
���	���� ������	�� ��&���������	���� ������	�� ��&���������	���� ������	�� ��&���������	���� ������	�� ��&���������	���� ������	�� ��&������
��	�	�"��$�����	�	�"��$�����	�	�"��$�����	�	�"��$�����	�	�"��$���

(2)  ��������� 	��� ��
(2)  ��������� 	��� ��
(2)  ��������� 	��� ��
(2)  ��������� 	��� ��
(2)  ��������� 	��� ��

+$��� ��	��/�	��� �� ���-+$��� ��	��/�	��� �� ���-+$��� ��	��/�	��� �� ���-+$��� ��	��/�	��� �� ���-+$��� ��	��/�	��� �� ���-
���	���/� ������� ��� ��������	���/� ������� ��� ��������	���/� ������� ��� ��������	���/� ������� ��� ��������	���/� ������� ��� �����
�����6�	 ���	���� �� �#���������6�	 ���	���� �� �#���������6�	 ���	���� �� �#���������6�	 ���	���� �� �#���������6�	 ���	���� �� �#����
�� 
2�� ���������	� ��������� 
2�� ���������	� ��������� 
2�� ���������	� ��������� 
2�� ���������	� ��������� 
2�� ���������	� �������
������	/�.������	/�.������	/�.������	/�.������	/�.

�������� Q�����"���������� Q�����"���������� Q�����"���������� Q�����"���������� Q�����"��
C����	�%��� �� ��	���	-C����	�%��� �� ��	���	-C����	�%��� �� ��	���	-C����	�%��� �� ��	���	-C����	�%��� �� ��	���	-
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��� #� ������	 � ���	�$�
��������� � ���
�	�.
�������	 �	 � ��	
 ���	

� 1��� 1������	
�� ����$�	� �������
�	 �&��� "�� ����
���
�
#� ����
�� ��	 ���
�
�
#� ���
� ��	 "	
���.
9��	�� ’ ���%�	 �/���	
�	 $��	�� � ���	 ��	
��	
�	 $��	�� � �������������
���
"�	�� #� �
2�	.
���
"�	�� ��	 ��2���
��$ �� B�	� '
�� » .

1��
�� 42"��
"�1��
�� 42"��
"�1��
�� 42"��
"�1��
�� 42"��
"�1��
�� 42"��
"�
�
#� �� H���%�
#� �� H���%�
#� �� H���%�
#� �� H���%�
#� �� H���%

8*=*� +4*M �M1�'*� 14���+H��8*=*� +4*M �M1�'*� 14���+H��8*=*� +4*M �M1�'*� 14���+H��8*=*� +4*M �M1�'*� 14���+H��8*=*� +4*M �M1�'*� 14���+H��

1�� ���
�	�� ��	������ �� ����"��� C����� 7	������: � �
�����1�� ���
�	�� ��	������ �� ����"��� C����� 7	������: � �
�����1�� ���
�	�� ��	������ �� ����"��� C����� 7	������: � �
�����1�� ���
�	�� ��	������ �� ����"��� C����� 7	������: � �
�����1�� ���
�	�� ��	������ �� ����"��� C����� 7	������: � �
�����
��	 � ���������� �� C	�	��	��% ���2������ �� ����$���. 4%��!��	 � ���������� �� C	�	��	��% ���2������ �� ����$���. 4%��!��	 � ���������� �� C	�	��	��% ���2������ �� ����$���. 4%��!��	 � ���������� �� C	�	��	��% ���2������ �� ����$���. 4%��!��	 � ���������� �� C	�	��	��% ���2������ �� ����$���. 4%��!

1���� ��$ ��� ����������� ��� �	��� ���������� 198 ��$���1���� ��$ ��� ����������� ��� �	��� ���������� 198 ��$���1���� ��$ ��� ����������� ��� �	��� ���������� 198 ��$���1���� ��$ ��� ����������� ��� �	��� ���������� 198 ��$���1���� ��$ ��� ����������� ��� �	��� ���������� 198 ��$���
��$ �� ������#����� �� �����
�� ��$ ��� '�%�����.��$ �� ������#����� �� �����
�� ��$ ��� '�%�����.��$ �� ������#����� �� �����
�� ��$ ��� '�%�����.��$ �� ������#����� �� �����
�� ��$ ��� '�%�����.��$ �� ������#����� �� �����
�� ��$ ��� '�%�����.

* K������ 7	������,  �����	��� �� $��� "�&����� ��	 � �#������* K������ 7	������,  �����	��� �� $��� "�&����� ��	 � �#������* K������ 7	������,  �����	��� �� $��� "�&����� ��	 � �#������* K������ 7	������,  �����	��� �� $��� "�&����� ��	 � �#������* K������ 7	������,  �����	��� �� $��� "�&����� ��	 � �#������
7	������ ������ ��������	�, ������������ ��� ����������� ���7	������ ������ ��������	�, ������������ ��� ����������� ���7	������ ������ ��������	�, ������������ ��� ����������� ���7	������ ������ ��������	�, ������������ ��� ����������� ���7	������ ������ ��������	�, ������������ ��� ����������� ���
���� ��� ������ �� 1821.���� ��� ������ �� 1821.���� ��� ������ �� 1821.���� ��� ������ �� 1821.���� ��� ������ �� 1821.

“��$ 0��%  
����#�” '�� ����&�  �� �	����  
��	��� �� �������� �“��$ 0��%  
����#�” '�� ����&�  �� �	����  
��	��� �� �������� �“��$ 0��%  
����#�” '�� ����&�  �� �	����  
��	��� �� �������� �“��$ 0��%  
����#�” '�� ����&�  �� �	����  
��	��� �� �������� �“��$ 0��%  
����#�” '�� ����&�  �� �	����  
��	��� �� �������� �
���� 8�%���#�� �� ����� 7������� ��	 � ����  H�
���� ���$���  ������ 8�%���#�� �� ����� 7������� ��	 � ����  H�
���� ���$���  ������ 8�%���#�� �� ����� 7������� ��	 � ����  H�
���� ���$���  ������ 8�%���#�� �� ����� 7������� ��	 � ����  H�
���� ���$���  ������ 8�%���#�� �� ����� 7������� ��	 � ����  H�
���� ���$���  ��
����� ��"���.����� ��"���.����� ��"���.����� ��"���.����� ��"���.
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733 N. Lee Street, Suite 200, Des Plaines, IL. 60016 |

 Off ice: 847-824-6941 | garapurchasing.com

* ��$�"���, '� 1��� �� C	�������* ��$�"���, '� 1��� �� C	�������* ��$�"���, '� 1��� �� C	�������* ��$�"���, '� 1��� �� C	�������* ��$�"���, '� 1��� �� C	�������
��#/� ��	 � ������	�$ ��  *����	���%   ��#/� ��	 � ������	�$ ��  *����	���%   ��#/� ��	 � ������	�$ ��  *����	���%   ��#/� ��	 � ������	�$ ��  *����	���%   ��#/� ��	 � ������	�$ ��  *����	���%   GARA

The Chicago Greek-American
Restaurant Association & Alliance

 4��$��#� �´$�� � ���� ��� ��#/� ������ ��	 �� *������	� 4��$��#� �´$�� � ���� ��� ��#/� ������ ��	 �� *������	� 4��$��#� �´$�� � ���� ��� ��#/� ������ ��	 �� *������	� 4��$��#� �´$�� � ���� ��� ��#/� ������ ��	 �� *������	� 4��$��#� �´$�� � ���� ��� ��#/� ������ ��	 �� *������	�

��D* ��H 4MD*7�14+* ���8�!��D* ��H 4MD*7�14+* ���8�!��D* ��H 4MD*7�14+* ���8�!��D* ��H 4MD*7�14+* ���8�!��D* ��H 4MD*7�14+* ���8�!
8=H�'*� �+4�'� -8=H�'*� �+4�'� -8=H�'*� �+4�'� -8=H�'*� �+4�'� -8=H�'*� �+4�'� - HAPPY EASTER

SAM MARKOS                                         STEVE THEOFANOUS
PRESIDENT                                             CHAIRMAN
                                    TED ARVANITIS
                                     VICE CHAIRMAN

                                        DIRECTORS

FRANK BOLOS                                 TOM COUTRETSIS
THOMAS DIAMOND                         GEORGE FOUNTALAS
CHRIS GEORGES                            PETE KALANTZIS
GEORGE KARAS                            NICK KATSIS
GEORGE NIKOLOPOULOS            THOMAS MANOS
GEORGE RADAIOS                         PETER REVEL
JAMES ROMAS                                 PETER SARANTOPOULOS
 ANGELO SELLIS                             GEORGE VLAHAKIS

---------------------------------------------------------------------------------------
                           STAN GREANIAS, CONSULTANT

MIKE SAKELARIS                          GEORGE SOUROUNIS
COO                                     PUBLIS RELATIONS - MEMBERSHIP
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Merry Christmas from

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

EUROTIRE BOUTIQUE.. ���2�#����� � �������$ ��� ��	 �
��� � ���2�#����� � �������$ ��� ��	 �
��� � ���2�#����� � �������$ ��� ��	 �
��� � ���2�#����� � �������$ ��� ��	 �
��� � ���2�#����� � �������$ ��� ��	 �
��� �
���������� �� �	"	�
 7�����	�
, *����"	�
, H����	�
 ��	 ����	���	�
  ����	�
���������� �� �	"	�
 7�����	�
, *����"	�
, H����	�
 ��	 ����	���	�
  ����	�
���������� �� �	"	�
 7�����	�
, *����"	�
, H����	�
 ��	 ����	���	�
  ����	�
���������� �� �	"	�
 7�����	�
, *����"	�
, H����	�
 ��	 ����	���	�
  ����	�
���������� �� �	"	�
 7�����	�
, *����"	�
, H����	�
 ��	 ����	���	�
  ����	�

��	 �
���. C	�#����  ����
 ��$�	� �����, #� ��� ���2����6���� ��	 #� �����	 �
���. C	�#����  ����
 ��$�	� �����, #� ��� ���2����6���� ��	 #� �����	 �
���. C	�#����  ����
 ��$�	� �����, #� ��� ���2����6���� ��	 #� �����	 �
���. C	�#����  ����
 ��$�	� �����, #� ��� ���2����6���� ��	 #� �����	 �
���. C	�#����  ����
 ��$�	� �����, #� ��� ���2����6���� ��	 #� ���
�&����������� ���� �´��� ���$ �	�	�$ ���	2
���� ��	 �
�� ��´ $�� 4����	�$.�&����������� ���� �´��� ���$ �	�	�$ ���	2
���� ��	 �
�� ��´ $�� 4����	�$.�&����������� ���� �´��� ���$ �	�	�$ ���	2
���� ��	 �
�� ��´ $�� 4����	�$.�&����������� ���� �´��� ���$ �	�	�$ ���	2
���� ��	 �
�� ��´ $�� 4����	�$.�&����������� ���� �´��� ���$ �	�	�$ ���	2
���� ��	 �
�� ��´ $�� 4����	�$.
4�
� /�� ��� ���� ��� �	�	�� ���	
 ��	 �	� $��� 	� ��
���� �������  ����	�/�,4�
� /�� ��� ���� ��� �	�	�� ���	
 ��	 �	� $��� 	� ��
���� �������  ����	�/�,4�
� /�� ��� ���� ��� �	�	�� ���	
 ��	 �	� $��� 	� ��
���� �������  ����	�/�,4�
� /�� ��� ���� ��� �	�	�� ���	
 ��	 �	� $��� 	� ��
���� �������  ����	�/�,4�
� /�� ��� ���� ��� �	�	�� ���	
 ��	 �	� $��� 	� ��
���� �������  ����	�/�,
�����	/� ��	 ������ �´��� � ��"� ����	���� ���
 ��	 �	� ���	��� ��	������.�����	/� ��	 ������ �´��� � ��"� ����	���� ���
 ��	 �	� ���	��� ��	������.�����	/� ��	 ������ �´��� � ��"� ����	���� ���
 ��	 �	� ���	��� ��	������.�����	/� ��	 ������ �´��� � ��"� ����	���� ���
 ��	 �	� ���	��� ��	������.�����	/� ��	 ������ �´��� � ��"� ����	���� ���
 ��	 �	� ���	��� ��	������.
��� ��� ��� ���#���� /�� ����� 	� ������
��	� ��	 �  ������	�$ �� �
������� ��� ��� ���#���� /�� ����� 	� ������
��	� ��	 �  ������	�$ �� �
������� ��� ��� ���#���� /�� ����� 	� ������
��	� ��	 �  ������	�$ �� �
������� ��� ��� ���#���� /�� ����� 	� ������
��	� ��	 �  ������	�$ �� �
������� ��� ��� ���#���� /�� ����� 	� ������
��	� ��	 �  ������	�$ �� �
����
�
#� ��"��� ��	����� �� ���	�"���� �
��� ����	����.�
#� ��"��� ��	����� �� ���	�"���� �
��� ����	����.�
#� ��"��� ��	����� �� ���	�"���� �
��� ����	����.�
#� ��"��� ��	����� �� ���	�"���� �
��� ����	����.�
#� ��"��� ��	����� �� ���	�"���� �
��� ����	����.

(�(�(�(�(�

��� �� �	���  �	� �� �����%#����� �� �����
����� �� �	���  �	� �� �����%#����� �� �����
����� �� �	���  �	� �� �����%#����� �� �����
����� �� �	���  �	� �� �����%#����� �� �����
����� �� �	���  �	� �� �����%#����� �� �����
��

� �#	����	�� ����&�� 4����	�/� ���/� ��  ��/��� �� C	�	��	��� �#	����	�� ����&�� 4����	�/� ���/� ��  ��/��� �� C	�	��	��� �#	����	�� ����&�� 4����	�/� ���/� ��  ��/��� �� C	�	��	��� �#	����	�� ����&�� 4����	�/� ���/� ��  ��/��� �� C	�	��	��� �#	����	�� ����&�� 4����	�/� ���/� ��  ��/��� �� C	�	��	��
4�	���� �� ����$���.4"/ ������ �� ����"��	��$... ������	��$.4�	���� �� ����$���.4"/ ������ �� ����"��	��$... ������	��$.4�	���� �� ����$���.4"/ ������ �� ����"��	��$... ������	��$.4�	���� �� ����$���.4"/ ������ �� ����"��	��$... ������	��$.4�	���� �� ����$���.4"/ ������ �� ����"��	��$... ������	��$.

����� “Commissioner ,” ��	  ��	����� "	���$���  1��	
�� ����$	�������	  ��	����� "	���$���  1��	
�� ����$	�������	  ��	����� "	���$���  1��	
�� ����$	�������	  ��	����� "	���$���  1��	
�� ����$	�������	  ��	����� "	���$���  1��	
�� ����$	�����
��	 � N�	��, �%����� �� ��������� 0�$"���� ����$������.��	 � N�	��, �%����� �� ��������� 0�$"���� ����$������.��	 � N�	��, �%����� �� ��������� 0�$"���� ����$������.��	 � N�	��, �%����� �� ��������� 0�$"���� ����$������.��	 � N�	��, �%����� �� ��������� 0�$"���� ����$������.

����
��	��	 ��$ ��  �� ���	��� �� 1�������� �	��
���� ������
��	��	 ��$ ��  �� ���	��� �� 1�������� �	��
���� ������
��	��	 ��$ ��  �� ���	��� �� 1�������� �	��
���� ������
��	��	 ��$ ��  �� ���	��� �� 1�������� �	��
���� ������
��	��	 ��$ ��  �� ���	��� �� 1�������� �	��
���� ��
���
�� ���	�	��  �	��� �� ��#���	���$  ����������� �� ���#������
�� ���	�	��  �	��� �� ��#���	���$  ����������� �� ���#������
�� ���	�	��  �	��� �� ��#���	���$  ����������� �� ���#������
�� ���	�	��  �	��� �� ��#���	���$  ����������� �� ���#������
�� ���	�	��  �	��� �� ��#���	���$  ����������� �� ���#���
���	�	���% ��	 �#�	��� ������
��	��.���	�	���% ��	 �#�	��� ������
��	��.���	�	���% ��	 �#�	��� ������
��	��.���	�	���% ��	 �#�	��� ������
��	��.���	�	���% ��	 �#�	��� ������
��	��.

� “*” ����������	 �� ��� 7��	�� ��$&��� �	�
��� ��.  �������� “*” ����������	 �� ��� 7��	�� ��$&��� �	�
��� ��.  �������� “*” ����������	 �� ��� 7��	�� ��$&��� �	�
��� ��.  �������� “*” ����������	 �� ��� 7��	�� ��$&��� �	�
��� ��.  �������� “*” ����������	 �� ��� 7��	�� ��$&��� �	�
��� ��.  �������
C��
��. ��� ��������� �� �� �/�� 8��	�
�� ��	 �� C�. ����C��
��. ��� ��������� �� �� �/�� 8��	�
�� ��	 �� C�. ����C��
��. ��� ��������� �� �� �/�� 8��	�
�� ��	 �� C�. ����C��
��. ��� ��������� �� �� �/�� 8��	�
�� ��	 �� C�. ����C��
��. ��� ��������� �� �� �/�� 8��	�
�� ��	 �� C�. ����
4��������.4��������.4��������.4��������.4��������.
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P & S MEATS
7544 N. MILWAUKEE AVE.

CHICAO, IL. 60631

PHONE: (773)-7751503
�� +�� 4����	�$ ���������� �� ���	��� ��	 ���� +�� 4����	�$ ���������� �� ���	��� ��	 ���� +�� 4����	�$ ���������� �� ���	��� ��	 ���� +�� 4����	�$ ���������� �� ���	��� ��	 ���� +�� 4����	�$ ���������� �� ���	��� ��	 ��

�/�� ������� �� 6������ $�� � ���������/�� ������� �� 6������ $�� � ���������/�� ������� �� 6������ $�� � ���������/�� ������� �� 6������ $�� � ���������/�� ������� �� 6������ $�� � ��������
�$�	�� �	� �� �����"� �� +���	/� ��	 �	� ���$�	�� �	� �� �����"� �� +���	/� ��	 �	� ���$�	�� �	� �� �����"� �� +���	/� ��	 �	� ���$�	�� �	� �� �����"� �� +���	/� ��	 �	� ���$�	�� �	� �� �����"� �� +���	/� ��	 �	� ��
�	��� �� �
���. C��	�
�� � ��	��	�  ���2�
�	�,�	��� �� �
���. C��	�
�� � ��	��	�  ���2�
�	�,�	��� �� �
���. C��	�
�� � ��	��	�  ���2�
�	�,�	��� �� �
���. C��	�
�� � ��	��	�  ���2�
�	�,�	��� �� �
���. C��	�
�� � ��	��	�  ���2�
�	�,
��	 ����
�	��, � �����	�� �����	� ��� ��$ �$����	 ����
�	��, � �����	�� �����	� ��� ��$ �$����	 ����
�	��, � �����	�� �����	� ��� ��$ �$����	 ����
�	��, � �����	�� �����	� ��� ��$ �$����	 ����
�	��, � �����	�� �����	� ��� ��$ �$��
��	 ����
�	,  � ����
 ��� ��	, � ��22��-�%�	���,��	 ����
�	,  � ����
 ��� ��	, � ��22��-�%�	���,��	 ����
�	,  � ����
 ��� ��	, � ��22��-�%�	���,��	 ����
�	,  � ����
 ��� ��	, � ��22��-�%�	���,��	 ����
�	,  � ����
 ��� ��	, � ��22��-�%�	���,
� ��		�$ 6��� ��´ ��� ��%����� ���. ������������ ��		�$ 6��� ��´ ��� ��%����� ���. ������������ ��		�$ 6��� ��´ ��� ��%����� ���. ������������ ��		�$ 6��� ��´ ��� ��%����� ���. ������������ ��		�$ 6��� ��´ ��� ��%����� ���. �����������
� ������	�$ ��� ���� � � �������	 ��� ��$ �� ������	�$ ��� ���� � � �������	 ��� ��$ �� ������	�$ ��� ���� � � �������	 ��� ��$ �� ������	�$ ��� ���� � � �������	 ��� ��$ �� ������	�$ ��� ���� � � �������	 ��� ��$ �
6����� ��$ � ��
���
 ��� �� ������� 	���.6����� ��$ � ��
���
 ��� �� ������� 	���.6����� ��$ � ��
���
 ��� �� ������� 	���.6����� ��$ � ��
���
 ��� �� ������� 	���.6����� ��$ � ��
���
 ��� �� ������� 	���.
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L�������
� ��� �� �	���  �� +��� �%����L�������
� ��� �� �	���  �� +��� �%����L�������
� ��� �� �	���  �� +��� �%����L�������
� ��� �� �	���  �� +��� �%����L�������
� ��� �� �	���  �� +��� �%����

� �����
� ������#��/#��� ��$ ��� '�%����� ������ ��	 ������ �����
� ������#��/#��� ��$ ��� '�%����� ������ ��	 ������ �����
� ������#��/#��� ��$ ��� '�%����� ������ ��	 ������ �����
� ������#��/#��� ��$ ��� '�%����� ������ ��	 ������ �����
� ������#��/#��� ��$ ��� '�%����� ������ ��	 �����
�� ����	 �%� �	� �����	
. ���
 �	 ���������� �� &�������� ��	 ��� ����	 �%� �	� �����	
. ���
 �	 ���������� �� &�������� ��	 ��� ����	 �%� �	� �����	
. ���
 �	 ���������� �� &�������� ��	 ��� ����	 �%� �	� �����	
. ���
 �	 ���������� �� &�������� ��	 ��� ����	 �%� �	� �����	
. ���
 �	 ���������� �� &�������� ��	 �
���%������ ������/#��� �� ����"/��	 �� �$��.���%������ ������/#��� �� ����"/��	 �� �$��.���%������ ������/#��� �� ����"/��	 �� �$��.���%������ ������/#��� �� ����"/��	 �� �$��.���%������ ������/#��� �� ����"/��	 �� �$��.

* *������"	��$�"	����� 4�. '����� �$����� ��	 ��$� �������!* *������"	��$�"	����� 4�. '����� �$����� ��	 ��$� �������!* *������"	��$�"	����� 4�. '����� �$����� ��	 ��$� �������!* *������"	��$�"	����� 4�. '����� �$����� ��	 ��$� �������!* *������"	��$�"	����� 4�. '����� �$����� ��	 ��$� �������!
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5971 N. RIDGE CHICAGO, IL. 60660

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

4����� �	� �������� ���� ��	������ ����	���� ��$ � 1967. Q��	������  ��  ��� $��	��: ��4����� �	� �������� ���� ��	������ ����	���� ��$ � 1967. Q��	������  ��  ��� $��	��: ��4����� �	� �������� ���� ��	������ ����	���� ��$ � 1967. Q��	������  ��  ��� $��	��: ��4����� �	� �������� ���� ��	������ ����	���� ��$ � 1967. Q��	������  ��  ��� $��	��: ��4����� �	� �������� ���� ��	������ ����	���� ��$ � 1967. Q��	������  ��  ��� $��	��: ��
����������
���� � �������� �� ����/� ��� $�� ������	�
 ��	 $��  �	�����	�
  ��	 /�� �	����������
���� � �������� �� ����/� ��� $�� ������	�
 ��	 $��  �	�����	�
  ��	 /�� �	����������
���� � �������� �� ����/� ��� $�� ������	�
 ��	 $��  �	�����	�
  ��	 /�� �	����������
���� � �������� �� ����/� ��� $�� ������	�
 ��	 $��  �	�����	�
  ��	 /�� �	����������
���� � �������� �� ����/� ��� $�� ������	�
 ��	 $��  �	�����	�
  ��	 /�� �	
���
�� ��� �� ������  ��$��� �����	������	  ��	 ��#$����  �� ������	  �	 
#���	 ��	 ����������
�� ��� �� ������  ��$��� �����	������	  ��	 ��#$����  �� ������	  �	 
#���	 ��	 ����������
�� ��� �� ������  ��$��� �����	������	  ��	 ��#$����  �� ������	  �	 
#���	 ��	 ����������
�� ��� �� ������  ��$��� �����	������	  ��	 ��#$����  �� ������	  �	 
#���	 ��	 ����������
�� ��� �� ������  ��$��� �����	������	  ��	 ��#$����  �� ������	  �	 
#���	 ��	 �������
"	����	��� ���."	����	��� ���."	����	��� ���."	����	��� ���."	����	��� ���.

'/��, ��
 ��$ 47 ��$�	� ������%� ���	��������  �� �����  ��� ��	 �� �� 2��#�	�  �� ��������'/��, ��
 ��$ 47 ��$�	� ������%� ���	��������  �� �����  ��� ��	 �� �� 2��#�	�  �� ��������'/��, ��
 ��$ 47 ��$�	� ������%� ���	��������  �� �����  ��� ��	 �� �� 2��#�	�  �� ��������'/��, ��
 ��$ 47 ��$�	� ������%� ���	��������  �� �����  ��� ��	 �� �� 2��#�	�  �� ��������'/��, ��
 ��$ 47 ��$�	� ������%� ���	��������  �� �����  ��� ��	 �� �� 2��#�	�  �� ��������
%���  �������
�� ��� "	�#����, �����%�� �� 	����	��%�� �� 2�2�	$�� ��� #� ��� ��%�����  �	�%���  �������
�� ��� "	�#����, �����%�� �� 	����	��%�� �� 2�2�	$�� ��� #� ��� ��%�����  �	�%���  �������
�� ��� "	�#����, �����%�� �� 	����	��%�� �� 2�2�	$�� ��� #� ��� ��%�����  �	�%���  �������
�� ��� "	�#����, �����%�� �� 	����	��%�� �� 2�2�	$�� ��� #� ��� ��%�����  �	�%���  �������
�� ��� "	�#����, �����%�� �� 	����	��%�� �� 2�2�	$�� ��� #� ��� ��%�����  �	�
���  �� ��� �������#��� ��  ���%	�� ����� ���  �	� �� �����
2�� � �������$ ��� �� �����������  �� ��� �������#��� ��  ���%	�� ����� ���  �	� �� �����
2�� � �������$ ��� �� �����������  �� ��� �������#��� ��  ���%	�� ����� ���  �	� �� �����
2�� � �������$ ��� �� �����������  �� ��� �������#��� ��  ���%	�� ����� ���  �	� �� �����
2�� � �������$ ��� �� �����������  �� ��� �������#��� ��  ���%	�� ����� ���  �	� �� �����
2�� � �������$ ��� �� ��������
��
���� ��´ $	 ��� ��	� � �������.��
���� ��´ $	 ��� ��	� � �������.��
���� ��´ $	 ��� ��	� � �������.��
���� ��´ $	 ��� ��	� � �������.��
���� ��´ $	 ��� ��	� � �������.

LEO’S BODY SHOP: 4"/  � "�%��� ����
 	"	���/�  � 4"/  � "�%��� ����
 	"	���/�  � 4"/  � "�%��� ����
 	"	���/�  � 4"/  � "�%��� ����
 	"	���/�  � 4"/  � "�%��� ����
 	"	���/�  �  Jim ��	 �  ��	 �  ��	 �  ��	 �  ��	 � George "	�	������� ��#����	�
 �	� "	�	������� ��#����	�
 �	� "	�	������� ��#����	�
 �	� "	�	������� ��#����	�
 �	� "	�	������� ��#����	�
 �	�
���
"��� ���	��� ���	$���.���
"��� ���	��� ���	$���.���
"��� ���	��� ���	$���.���
"��� ���	��� ���	$���.���
"��� ���	��� ���	$���.

.....

*      LEO ��H � C�1�'=�  ��H � C�1�'=�  ��H � C�1�'=�  ��H � C�1�'=�  ��H � C�1�'=� CIOS
�AI '� ��HCH� '*M��AI '� ��HCH� '*M��AI '� ��HCH� '*M��AI '� ��HCH� '*M��AI '� ��HCH� '*M�
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��H �'*+ 4DD�+H�1* '�� �4=H*8����H �'*+ 4DD�+H�1* '�� �4=H*8����H �'*+ 4DD�+H�1* '�� �4=H*8����H �'*+ 4DD�+H�1* '�� �4=H*8����H �'*+ 4DD�+H�1* '�� �4=H*8��

8=H�'*� �+4�'�8=H�'*� �+4�'�8=H�'*� �+4�'�8=H�'*� �+4�'�8=H�'*� �+4�'�
�D�0<� �+4�'��D�0<� �+4�'��D�0<� �+4�'��D�0<� �+4�'��D�0<� �+4�'�

LEO’S AUTO & BODY
SHOP
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JIM STEFANIS
ILLINOIS SALES

CELL: (847) 507-0230

WE HAVE MOVED TO OUR NEW LOCATION

 FANTIS IMPORTS, INC.

43100 W. 40TH ST. CHICAGO, IL 60632

 PHONE: (773)376-2800, fAX: (773) 376-2801
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HAPPY EASTER FROM

PROFESSOR NICK KOURUKLIS, HIS WIFE MARIA
AND THEIR FAMILY

* ��#����� +���� �����%����* ��#����� +���� �����%����* ��#����� +���� �����%����* ��#����� +���� �����%����* ��#����� +���� �����%����
� �%���$� �� 1����� �%���$� �� 1����� �%���$� �� 1����� �%���$� �� 1����� �%���$� �� 1����
 ��	 � �	������	
 ��� ��	 � �	������	
 ��� ��	 � �	������	
 ��� ��	 � �	������	
 ��� ��	 � �	������	
 ���

4%����	 ���� ������ ���4%����	 ���� ������ ���4%����	 ���� ������ ���4%����	 ���� ������ ���4%����	 ���� ������ ���
��	 ��� *������	���	 ��� *������	���	 ��� *������	���	 ��� *������	���	 ��� *������	�
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�������"	��% +�����������������"	��% +�����������������"	��% +�����������������"	��% +�����������������"	��% +����������

� 6��� �� ���
����� 7	/���� �����%���  � K������ ��	 � C������ 6��� �� ���
����� 7	/���� �����%���  � K������ ��	 � C������ 6��� �� ���
����� 7	/���� �����%���  � K������ ��	 � C������ 6��� �� ���
����� 7	/���� �����%���  � K������ ��	 � C������ 6��� �� ���
����� 7	/���� �����%���  � K������ ��	 � C����� * 7	/���� �����%���, ��	������, ������#��  �� 2���6�	 $���� ���* 7	/���� �����%���, ��	������, ������#��  �� 2���6�	 $���� ���* 7	/���� �����%���, ��	������, ������#��  �� 2���6�	 $���� ���* 7	/���� �����%���, ��	������, ������#��  �� 2���6�	 $���� ���* 7	/���� �����%���, ��	������, ������#��  �� 2���6�	 $���� ���
���	�������� ��	� ������	  ��"�����.���	�������� ��	� ������	  ��"�����.���	�������� ��	� ������	  ��"�����.���	�������� ��	� ������	  ��"�����.���	�������� ��	� ������	  ��"�����.

�������#���� ��	��$����	 ��$ $�� � ���� �� ����"��.�������#���� ��	��$����	 ��$ $�� � ���� �� ����"��.�������#���� ��	��$����	 ��$ $�� � ���� �� ����"��.�������#���� ��	��$����	 ��$ $�� � ���� �� ����"��.�������#���� ��	��$����	 ��$ $�� � ���� �� ����"��.
*	 "%� 	���6
��� �� ��"������ � 7	/���� �����%��� ��	 � ��2������*	 "%� 	���6
��� �� ��"������ � 7	/���� �����%��� ��	 � ��2������*	 "%� 	���6
��� �� ��"������ � 7	/���� �����%��� ��	 � ��2������*	 "%� 	���6
��� �� ��"������ � 7	/���� �����%��� ��	 � ��2������*	 "%� 	���6
��� �� ��"������ � 7	/���� �����%��� ��	 � ��2������

'�� ����$������ ���#���� ��� 6����"�� �� %����.'�� ����$������ ���#���� ��� 6����"�� �� %����.'�� ����$������ ���#���� ��� 6����"�� �� %����.'�� ����$������ ���#���� ��� 6����"�� �� %����.'�� ����$������ ���#���� ��� 6����"�� �� %����.
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NATIONAL HEADQUARTERS    ~    880 North York Road    –    Elmhurst,
IL    60126   –   phone (630) 833.1900     fax (630) 833.1956

OFFICE IN GREECE ~ �������"	�$ +���������, '���� 4��#��% �����%,~ �������"	�$ +���������, '���� 4��#��% �����%,~ �������"	�$ +���������, '���� 4��#��% �����%,~ �������"	�$ +���������, '���� 4��#��% �����%,~ �������"	�$ +���������, '���� 4��#��% �����%,
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e-mail:  info@panarcadian.org          *          http:/www.panarcadian.org
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SEASONS GREETINGS

JESSE WHITE
SECRETARY OF STATE

*  ��=�HL+��  LHD4DD�+��*  ��=�HL+��  LHD4DD�+��*  ��=�HL+��  LHD4DD�+��*  ��=�HL+��  LHD4DD�+��*  ��=�HL+��  LHD4DD�+��
JESSE  WHITE, 4M8�=H�'NH '�+ 4DD�+H�� ��=*H�H�, 4M8�=H�'NH '�+ 4DD�+H�� ��=*H�H�, 4M8�=H�'NH '�+ 4DD�+H�� ��=*H�H�, 4M8�=H�'NH '�+ 4DD�+H�� ��=*H�H�, 4M8�=H�'NH '�+ 4DD�+H�� ��=*H�H�

7H� '�+ M�*�'�=HQ� ��H '�+ 41�H�'O�M+� �*M7H� '�+ M�*�'�=HQ� ��H '�+ 41�H�'O�M+� �*M7H� '�+ M�*�'�=HQ� ��H '�+ 41�H�'O�M+� �*M7H� '�+ M�*�'�=HQ� ��H '�+ 41�H�'O�M+� �*M7H� '�+ M�*�'�=HQ� ��H '�+ 41�H�'O�M+� �*M
'*M 4C4HQ�+ �'H� �4=��14+4�  4�D*74� ��H'*M 4C4HQ�+ �'H� �4=��14+4�  4�D*74� ��H'*M 4C4HQ�+ �'H� �4=��14+4�  4�D*74� ��H'*M 4C4HQ�+ �'H� �4=��14+4�  4�D*74� ��H'*M 4C4HQ�+ �'H� �4=��14+4�  4�D*74� ��H

4M84'�H  �´*D*M�4M84'�H  �´*D*M�4M84'�H  �´*D*M�4M84'�H  �´*D*M�4M84'�H  �´*D*M�

     ��D� �+��'���!��D� �+��'���!��D� �+��'���!��D� �+��'���!��D� �+��'���!
8=H�'*� �+4�'�!8=H�'*� �+4�'�!8=H�'*� �+4�'�!8=H�'*� �+4�'�!8=H�'*� �+4�'�!
�D�0<� �+4�'�!�D�0<� �+4�'�!�D�0<� �+4�'�!�D�0<� �+4�'�!�D�0<� �+4�'�!



 A�=HDH*�, 2019                                         *1*74+4H�                                                                            27 A�=HDH*�, 2019                                         *1*74+4H�                                                                            27 A�=HDH*�, 2019                                         *1*74+4H�                                                                            27 A�=HDH*�, 2019                                         *1*74+4H�                                                                            27 A�=HDH*�, 2019                                         *1*74+4H�                                                                            27

4M8*1��'44M8*1��'44M8*1��'44M8*1��'44M8*1��'4
��D� �+��'�����D� �+��'�����D� �+��'�����D� �+��'�����D� �+��'���
8=H�'*� �+4�'�8=H�'*� �+4�'�8=H�'*� �+4�'�8=H�'*� �+4�'�8=H�'*� �+4�'�
�D�0<� �+4�'��D�0<� �+4�'��D�0<� �+4�'��D�0<� �+4�'��D�0<� �+4�'�



 28                                                                *1*74+4H�                                                       A�=HDH*�, 201928                                                                *1*74+4H�                                                       A�=HDH*�, 201928                                                                *1*74+4H�                                                       A�=HDH*�, 201928                                                                *1*74+4H�                                                       A�=HDH*�, 201928                                                                *1*74+4H�                                                       A�=HDH*�, 2019

8=H�'*� �+4�'�8=H�'*� �+4�'�8=H�'*� �+4�'�8=H�'*� �+4�'�8=H�'*� �+4�'�88888

* �	". H���%� �. 8�%���#�� ��������,* �	". H���%� �. 8�%���#�� ��������,* �	". H���%� �. 8�%���#�� ��������,* �	". H���%� �. 8�%���#�� ��������,* �	". H���%� �. 8�%���#�� ��������,
� �. ���� ���$���� �. ���� ���$���� �. ���� ���$���� �. ���� ���$���� �. ���� ���$���  ��	 C	
��� K�����	�� ��	# ��	 C	
��� K�����	�� ��	# ��	 C	
��� K�����	�� ��	# ��	 C	
��� K�����	�� ��	# ��	 C	
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! ���� ������	
! ���� ������	
! ���� ������	
!
8�	�$� �����!8�	�$� �����!8�	�$� �����!8�	�$� �����!8�	�$� �����!
���#/� �����!���#/� �����!���#/� �����!���#/� �����!���#/� �����!

On behalf of Father Chrysanthos Kerkeres,
Father Peter Sarolas,Father Vasilios Smith
 Parish Council President Pavlos Rentzelos

Parish Council Members, and our entire Parish Family
wishes you and your families

A HAPPY EASTER

ST. GEORGE GREEK ORTHODOX CHURCH
2701 N. Sheffield Ave., Chicago, IL 60614 (773) 525.1793
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HAPPY EASTER  FROM

FRANKSVILLE
“QUICK SERVICE RESTAURANT”

3550 NORTH HARLEM, CHICAGO,

 PHONE:(773) 237-5848

RADAIOS BROTHERS
*	 �"����� =�"���� �%����	 ���*	 �"����� =�"���� �%����	 ���*	 �"����� =�"���� �%����	 ���*	 �"����� =�"���� �%����	 ���*	 �"����� =�"���� �%����	 ���

*������	�*������	�*������	�*������	�*������	�

��D* ���8�!��D* ���8�!��D* ���8�!��D* ���8�!��D* ���8�!
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     � K��� �
���� �����	��� $���� ��� ����	 /�� ���
�� �� ��	 ������ ���,  �	� ����
 ��$�	�, �� ���	�-� K��� �
���� �����	��� $���� ��� ����	 /�� ���
�� �� ��	 ������ ���,  �	� ����
 ��$�	�, �� ���	�-� K��� �
���� �����	��� $���� ��� ����	 /�� ���
�� �� ��	 ������ ���,  �	� ����
 ��$�	�, �� ���	�-� K��� �
���� �����	��� $���� ��� ����	 /�� ���
�� �� ��	 ������ ���,  �	� ����
 ��$�	�, �� ���	�-� K��� �
���� �����	��� $���� ��� ����	 /�� ���
�� �� ��	 ������ ���,  �	� ����
 ��$�	�, �� ���	�-
�%#���� 	� �&	"	�	��� ��� ���#���	�  ��	 ��� "	�2�2�	/��	 ��� � ���%����� ����� ��  �	�  ������	����,�%#���� 	� �&	"	�	��� ��� ���#���	�  ��	 ��� "	�2�2�	/��	 ��� � ���%����� ����� ��  �	�  ������	����,�%#���� 	� �&	"	�	��� ��� ���#���	�  ��	 ��� "	�2�2�	/��	 ��� � ���%����� ����� ��  �	�  ������	����,�%#���� 	� �&	"	�	��� ��� ���#���	�  ��	 ��� "	�2�2�	/��	 ��� � ���%����� ����� ��  �	�  ������	����,�%#���� 	� �&	"	�	��� ��� ���#���	�  ��	 ��� "	�2�2�	/��	 ��� � ���%����� ����� ��  �	�  ������	����,
�&�"	� ��	��	������, �������, ��	 "	������  ����	 � ����%��� ��� �	� ��� ���$����� ��	 
��� �&�"	.�&�"	� ��	��	������, �������, ��	 "	������  ����	 � ����%��� ��� �	� ��� ���$����� ��	 
��� �&�"	.�&�"	� ��	��	������, �������, ��	 "	������  ����	 � ����%��� ��� �	� ��� ���$����� ��	 
��� �&�"	.�&�"	� ��	��	������, �������, ��	 "	������  ����	 � ����%��� ��� �	� ��� ���$����� ��	 
��� �&�"	.�&�"	� ��	��	������, �������, ��	 "	������  ����	 � ����%��� ��� �	� ��� ���$����� ��	 
��� �&�"	.

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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PERMANENT ENDOWED CHAIR OF HELLENIC
STUDIES AT THE UNIVERSITY OF ILLINOIS

Through the generosity of its visionary donors, the Foundation has established a permanent
endowed chair of Hellenic Studies at the University if Illinois at Chicago. The goal is to educate
our future leaders with a deeper appreciation of Hellenic Culture and history  and make it relevant
to today’s student and our community generally. We anticipate that  courses and programs of the
chair will serve as a catalyst for student achievement and cultural offerings benefiting the GREEK
A merican community and philhelllenes throughout the nation.
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��, C	��#%��	� �� '������ �����	�/� ����"/�,'�����,  � ��#����	� +��/ 1��	�
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��� #� �������� �� 4���������	���	�� ��	�$�� ��	 ��� L	�������� �� ��$�����  ���� #� �������� �� 4���������	���	�� ��	�$�� ��	 ��� L	�������� �� ��$�����  ���� #� �������� �� 4���������	���	�� ��	�$�� ��	 ��� L	�������� �� ��$�����  ���� #� �������� �� 4���������	���	�� ��	�$�� ��	 ��� L	�������� �� ��$�����  ���� #� �������� �� 4���������	���	�� ��	�$�� ��	 ��� L	�������� �� ��$�����  �
�#���.�#���.�#���.�#���.�#���.
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��� ��
�����"� ������	��� ���	���	�������"� ������	��� ���	���	�������"� ������	��� ���	���	�������"� ������	��� ���	���	�������"� ������	��� ���	���	��
��	 � �����  �"��� «��2�» ����	 � �����  �"��� «��2�» ����	 � �����  �"��� «��2�» ����	 � �����  �"��� «��2�» ����	 � �����  �"��� «��2�» ��
�����%� …"	������� ( ! ! ! )  �������%� …"	������� ( ! ! ! )  �������%� …"	������� ( ! ! ! )  �������%� …"	������� ( ! ! ! )  �������%� …"	������� ( ! ! ! )  ��
�	��#�%� � $�� �2����� ����	��#�%� � $�� �2����� ����	��#�%� � $�� �2����� ����	��#�%� � $�� �2����� ����	��#�%� � $�� �2����� ���
�	��� …�	��� …�	��� …�	��� …�	��� …

� ��&� «�	�	��» 
����� ,� ��&� «�	�	��» 
����� ,� ��&� «�	�	��» 
����� ,� ��&� «�	�	��» 
����� ,� ��&� «�	�	��» 
����� ,
«������» �� $�� � ��&	�
 ��«������» �� $�� � ��&	�
 ��«������» �� $�� � ��&	�
 ��«������» �� $�� � ��&	�
 ��«������» �� $�� � ��&	�
 ��
�$���� ��� ��&� ��� ��������	�$���� ��� ��&� ��� ��������	�$���� ��� ��&� ��� ��������	�$���� ��� ��&� ��� ��������	�$���� ��� ��&� ��� ��������	
�� "	
���&� ��� �����	 �� ���� "	
���&� ��� �����	 �� ���� "	
���&� ��� �����	 �� ���� "	
���&� ��� �����	 �� ���� "	
���&� ��� �����	 �� ��
��#�"� �� «������ �%�� ����#�"� �� «������ �%�� ����#�"� �� «������ �%�� ����#�"� �� «������ �%�� ����#�"� �� «������ �%�� ��
����� ��� #��� �� ���6�»!..����� ��� #��� �� ���6�»!..����� ��� #��� �� ���6�»!..����� ��� #��� �� ���6�»!..����� ��� #��� �� ���6�»!..

�� �� «'��%��» ���
���� �� «'��%��» ���
���� �� «'��%��» ���
���� �� «'��%��» ���
���� �� «'��%��» ���
��
�	�������!�	�������!�	�������!�	�������!�	�������!

� 4DD�+H�� ��=HK4H�� 4DD�+H�� ��=HK4H�� 4DD�+H�� ��=HK4H�� 4DD�+H�� ��=HK4H�� 4DD�+H�� ��=HK4H�
«'=�K�4H» �+�L*=�!..«'=�K�4H» �+�L*=�!..«'=�K�4H» �+�L*=�!..«'=�K�4H» �+�L*=�!..«'=�K�4H» �+�L*=�!..

� ��
���� ����� ��� 4��
"�� ��
���� ����� ��� 4��
"�� ��
���� ����� ��� 4��
"�� ��
���� ����� ��� 4��
"�� ��
���� ����� ��� 4��
"�
�� �� �����	�� ����2� 	� � ���	�� �� �����	�� ����2� 	� � ���	�� �� �����	�� ����2� 	� � ���	�� �� �����	�� ����2� 	� � ���	�� �� �����	�� ����2� 	� � ���	
������ ���&������ ��	 � ���S$�������� ���&������ ��	 � ���S$�������� ���&������ ��	 � ���S$�������� ���&������ ��	 � ���S$�������� ���&������ ��	 � ���S$��
��	 �	 ��������� ���2������ ��������	 �	 ��������� ���2������ ��������	 �	 ��������� ���2������ ��������	 �	 ��������� ���2������ ��������	 �	 ��������� ���2������ ������
��	 ���	��$��� ����� ������� ����	 ���	��$��� ����� ������� ����	 ���	��$��� ����� ������� ����	 ���	��$��� ����� ������� ����	 ���	��$��� ����� ������� ��
�������	 � ��� #� �������	 ��$�������	 � ��� #� �������	 ��$�������	 � ��� #� �������	 ��$�������	 � ��� #� �������	 ��$�������	 � ��� #� �������	 ��$
� ���$…� ���$…� ���$…� ���$…� ���$…

*	 ���	��$���	 N������ ����	*	 ���	��$���	 N������ ����	*	 ���	��$���	 N������ ����	*	 ���	��$���	 N������ ����	*	 ���	��$���	 N������ ����	
��������	  �� "
�� 	� ��	  ����������	  �� "
�� 	� ��	  ����������	  �� "
�� 	� ��	  ����������	  �� "
�� 	� ��	  ����������	  �� "
�� 	� ��	  ��
�	��	��� �
���, �
��	�	 
���	 "���	��	��� �
���, �
��	�	 
���	 "���	��	��� �
���, �
��	�	 
���	 "���	��	��� �
���, �
��	�	 
���	 "���	��	��� �
���, �
��	�	 
���	 "��
�����%� �� � ������ 2$�� �������%� �� � ������ 2$�� �������%� �� � ������ 2$�� �������%� �� � ������ 2$�� �������%� �� � ������ 2$�� ��
��	�����	$ ��� ��	 ��
����� ��	��	�����	$ ��� ��	 ��
����� ��	��	�����	$ ��� ��	 ��
����� ��	��	�����	$ ��� ��	 ��
����� ��	��	�����	$ ��� ��	 ��
����� ��	
��	�����	 
���	 ��� ���� ��� �������	�����	 
���	 ��� ���� ��� �������	�����	 
���	 ��� ���� ��� �������	�����	 
���	 ��� ���� ��� �������	�����	 
���	 ��� ���� ��� �����
�	� ��� 	�� � 	�����	�� 
����,� 	� ��� 	�� � 	�����	�� 
����,� 	� ��� 	�� � 	�����	�� 
����,� 	� ��� 	�� � 	�����	�� 
����,� 	� ��� 	�� � 	�����	�� 
����,
������ �� ������ �� «6
�����	»������ �� ������ �� «6
�����	»������ �� ������ �� «6
�����	»������ �� ������ �� «6
�����	»������ �� ������ �� «6
�����	»
�����	����� �� ��	������!..�����	����� �� ��	������!..�����	����� �� ��	������!..�����	����� �� ��	������!..�����	����� �� ��	������!..

9�� �� 50 ���/ ����
��	� ����9�� �� 50 ���/ ����
��	� ����9�� �� 50 ���/ ����
��	� ����9�� �� 50 ���/ ����
��	� ����9�� �� 50 ���/ ����
��	� ����
����,  � ��� �����
�	� ,  � ��������,  � ��� �����
�	� ,  � ��������,  � ��� �����
�	� ,  � ��������,  � ��� �����
�	� ,  � ��������,  � ��� �����
�	� ,  � ����
����
���, ���� 6��� ���� ���, ��������
���, ���� 6��� ���� ���, ��������
���, ���� 6��� ���� ���, ��������
���, ���� 6��� ���� ���, ��������
���, ���� 6��� ���� ���, ����
����� ��	 ���� ��������	� �����,����� ��	 ���� ��������	� �����,����� ��	 ���� ��������	� �����,����� ��	 ���� ��������	� �����,����� ��	 ���� ��������	� �����,
$� ��$ ���� ��	 ���� 
�� �� ����	�$� ��$ ���� ��	 ���� 
�� �� ����	�$� ��$ ���� ��	 ���� 
�� �� ����	�$� ��$ ���� ��	 ���� 
�� �� ����	�$� ��$ ���� ��	 ���� 
�� �� ����	�
$�� ������	� �	�#�%� ������ ���$�� ������	� �	�#�%� ������ ���$�� ������	� �	�#�%� ������ ���$�� ������	� �	�#�%� ������ ���$�� ������	� �	�#�%� ������ ���
"�� &������%� � 1000 ���/!"�� &������%� � 1000 ���/!"�� &������%� � 1000 ���/!"�� &������%� � 1000 ���/!"�� &������%� � 1000 ���/!

4���	 ���	�$, $�� ��	 ���	�$4���	 ���	�$, $�� ��	 ���	�$4���	 ���	�$, $�� ��	 ���	�$4���	 ���	�$, $�� ��	 ���	�$4���	 ���	�$, $�� ��	 ���	�$
��� ��/���� ���$ ����
�	�� ����� ��/���� ���$ ����
�	�� ����� ��/���� ���$ ����
�	�� ����� ��/���� ���$ ����
�	�� ����� ��/���� ���$ ����
�	�� ��
�
��	  ���"$� 50 ���/ � ��	 ��
��	  ���"$� 50 ���/ � ��	 ��
��	  ���"$� 50 ���/ � ��	 ��
��	  ���"$� 50 ���/ � ��	 ��
��	  ���"$� 50 ���/ � ��	 �
�����
�� � �� 50 ���/ ��	 �
�	�����
�� � �� 50 ���/ ��	 �
�	�����
�� � �� 50 ���/ ��	 �
�	�����
�� � �� 50 ���/ ��	 �
�	�����
�� � �� 50 ���/ ��	 �
�	
�� ����
��	� ��� ��/���� �	��� ����
��	� ��� ��/���� �	��� ����
��	� ��� ��/���� �	��� ����
��	� ��� ��/���� �	��� ����
��	� ��� ��/���� �	�
�����$�	!..�����$�	!..�����$�	!..�����$�	!..�����$�	!..

'� ���	�$ ����	 $	 $��	 �	 �
�	�	'� ���	�$ ����	 $	 $��	 �	 �
�	�	'� ���	�$ ����	 $	 $��	 �	 �
�	�	'� ���	�$ ����	 $	 $��	 �	 �
�	�	'� ���	�$ ����	 $	 $��	 �	 �
�	�	
�����	����� ,  $��� ���$,�����	����� ,  $��� ���$,�����	����� ,  $��� ���$,�����	����� ,  $��� ���$,�����	����� ,  $��� ���$,
�����	��$� ��	 ������� ��
�����	��$� ��	 ������� ��
�����	��$� ��	 ������� ��
�����	��$� ��	 ������� ��
�����	��$� ��	 ������� ��

���� $�� �� ���� ��� �
���� 220���� $�� �� ���� ��� �
���� 220���� $�� �� ���� ��� �
���� 220���� $�� �� ���� ��� �
���� 220���� $�� �� ���� ��� �
���� 220
�� 250 ���/, ��/ �� ����#�������� 250 ���/, ��/ �� ����#�������� 250 ���/, ��/ �� ����#�������� 250 ���/, ��/ �� ����#�������� 250 ���/, ��/ �� ����#������
��	 � ������	� #�������� ��
��	 � ������	� #�������� ��
��	 � ������	� #�������� ��
��	 � ������	� #�������� ��
��	 � ������	� #�������� ��

���� ���	��� $��, ������ 80 �� 100���� ���	��� $��, ������ 80 �� 100���� ���	��� $��, ������ 80 �� 100���� ���	��� $��, ������ 80 �� 100���� ���	��� $��, ������ 80 �� 100

* �. �<�'�� ��=�1�+D��* �. �<�'�� ��=�1�+D��* �. �<�'�� ��=�1�+D��* �. �<�'�� ��=�1�+D��* �. �<�'�� ��=�1�+D��
�'�0��4 �'* M\*� '<+�'�0��4 �'* M\*� '<+�'�0��4 �'* M\*� '<+�'�0��4 �'* M\*� '<+�'�0��4 �'* M\*� '<+
�4=H�'��4<+!�4=H�'��4<+!�4=H�'��4<+!�4=H�'��4<+!�4=H�'��4<+!

��������� � ���#������$���������� � ���#������$���������� � ���#������$���������� � ���#������$���������� � ���#������$�
�.  �/��� ���������� ����.  �/��� ���������� ����.  �/��� ���������� ����.  �/��� ���������� ����.  �/��� ���������� ���
��$���� �%��"� ������� ����$���� �%��"� ������� ����$���� �%��"� ������� ����$���� �%��"� ������� ����$���� �%��"� ������� ��
K��������	, ������������ ��K��������	, ������������ ��K��������	, ������������ ��K��������	, ������������ ��K��������	, ������������ ��
�� ���%��� �$�� � �#�	�
�� ���%��� �$�� � �#�	�
�� ���%��� �$�� � �#�	�
�� ���%��� �$�� � �#�	�
�� ���%��� �$�� � �#�	�

"���	
 ��� ������	 �� ��
�� ��"���	
 ��� ������	 �� ��
�� ��"���	
 ��� ������	 �� ��
�� ��"���	
 ��� ������	 �� ��
�� ��"���	
 ��� ������	 �� ��
�� ��
����	��/� ��	 ���"�	&� $	 &���	 ������	��/� ��	 ���"�	&� $	 &���	 ������	��/� ��	 ���"�	&� $	 &���	 ������	��/� ��	 ���"�	&� $	 &���	 ������	��/� ��	 ���"�	&� $	 &���	 ��
�� 	� ����	  «�����#�� �#�	�
�� 	� ����	  «�����#�� �#�	�
�� 	� ����	  «�����#�� �#�	�
�� 	� ����	  «�����#�� �#�	�
�� 	� ����	  «�����#�� �#�	�

#����» �� � ��������#����» �� � ��������#����» �� � ��������#����» �� � ��������#����» �� � ��������
�/����� "	�����	�� ���		��. *�/����� "	�����	�� ���		��. *�/����� "	�����	�� ���		��. *�/����� "	�����	�� ���		��. *�/����� "	�����	�� ���		��. *
�.  ���������� ��
���� ���.  ���������� ��
���� ���.  ���������� ��
���� ���.  ���������� ��
���� ���.  ���������� ��
���� ��
���2�������	 $���� ��� ��������2�������	 $���� ��� ��������2�������	 $���� ��� ��������2�������	 $���� ��� ��������2�������	 $���� ��� �����
�� +�'* �� ��������� �	�� +�'* �� ��������� �	�� +�'* �� ��������� �	�� +�'* �� ��������� �	�� +�'* �� ��������� �	
���	��$���� ��� �� ����������	��$���� ��� �� ����������	��$���� ��� �� ����������	��$���� ��� �� ����������	��$���� ��� �� �������
#� 	�� �
�� ������ 	  ���#� 	�� �
�� ������ 	  ���#� 	�� �
�� ������ 	  ���#� 	�� �
�� ������ 	  ���#� 	�� �
�� ������ 	  ���
4��
"�!4��
"�!4��
"�!4��
"�!4��
"�!

��*DM'� 04'H�� ��H ���*DM'� 04'H�� ��H ���*DM'� 04'H�� ��H ���*DM'� 04'H�� ��H ���*DM'� 04'H�� ��H �
�'��� '*M �.  7H<=7*M�'��� '*M �.  7H<=7*M�'��� '*M �.  7H<=7*M�'��� '*M �.  7H<=7*M�'��� '*M �.  7H<=7*M
����+C=4*M!����+C=4*M!����+C=4*M!����+C=4*M!����+C=4*M!

N��� ���$� �����$� � 	��N��� ���$� �����$� � 	��N��� ���$� �����$� � 	��N��� ���$� �����$� � 	��N��� ���$� �����$� � 	��
�&	���	��� ��	��������� ���&	���	��� ��	��������� ���&	���	��� ��	��������� ���&	���	��� ��	��������� ���&	���	��� ��	��������� ��
"%����� ������	 ���$�! ��	 ��$"%����� ������	 ���$�! ��	 ��$"%����� ������	 ���$�! ��	 ��$"%����� ������	 ���$�! ��	 ��$"%����� ������	 ���$�! ��	 ��$
� ���"�	&� �� �� ���%��� �$��� ���"�	&� �� �� ���%��� �$��� ���"�	&� �� �� ���%��� �$��� ���"�	&� �� �� ���%��� �$��� ���"�	&� �� �� ���%��� �$��
� ��$�"��� �� ���*� �. 7	/����� ��$�"��� �� ���*� �. 7	/����� ��$�"��� �� ���*� �. 7	/����� ��$�"��� �� ���*� �. 7	/����� ��$�"��� �� ���*� �. 7	/����

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

��$ ��� ���6��	��� ����-��$ ��� ���6��	��� ����-��$ ��� ���6��	��� ����-��$ ��� ���6��	��� ����-��$ ��� ���6��	��� ����-
2������� � C����� �������-2������� � C����� �������-2������� � C����� �������-2������� � C����� �������-2������� � C����� �������-
���%��� �&����� ��� �#	��%�,���%��� �&����� ��� �#	��%�,���%��� �&����� ��� �#	��%�,���%��� �&����� ��� �#	��%�,���%��� �&����� ��� �#	��%�,
����	�#���	��%� ��	 ���		-����	�#���	��%� ��	 ���		-����	�#���	��%� ��	 ���		-����	�#���	��%� ��	 ���		-����	�#���	��%� ��	 ���		-
��%� �$���� ��� �� �"��������%� �$���� ��� �� �"��������%� �$���� ��� �� �"��������%� �$���� ��� �� �"��������%� �$���� ��� �� �"������
�� �� ��������� �  �� ��� �� ��������� �  �� ��� �� ��������� �  �� ��� �� ��������� �  �� ��� �� ��������� �  �� �

1�=�25 ��	 �	�� ����	 ������	-$�� �� ��� �� ����	�� 	���	�
 �����"�1�=�25 ��	 �	�� ����	 ������	-$�� �� ��� �� ����	�� 	���	�
 �����"�1�=�25 ��	 �	�� ����	 ������	-$�� �� ��� �� ����	�� 	���	�
 �����"�1�=�25 ��	 �	�� ����	 ������	-$�� �� ��� �� ����	�� 	���	�
 �����"�1�=�25 ��	 �	�� ����	 ������	-$�� �� ��� �� ����	�� 	���	�
 �����"�
�� ������ ���$��� �	� �� "/����� �� �	���$�� �
�� �� � ����	�	�$�� ������ ���$��� �	� �� "/����� �� �	���$�� �
�� �� � ����	�	�$�� ������ ���$��� �	� �� "/����� �� �	���$�� �
�� �� � ����	�	�$�� ������ ���$��� �	� �� "/����� �� �	���$�� �
�� �� � ����	�	�$�� ������ ���$��� �	� �� "/����� �� �	���$�� �
�� �� � ����	�	�$
��$������ ��� ���	 �������	 � 1�=�25.��$������ ��� ���	 �������	 � 1�=�25.��$������ ��� ���	 �������	 � 1�=�25.��$������ ��� ���	 �������	 � 1�=�25.��$������ ��� ���	 �������	 � 1�=�25.

� C��
� ��
�� �&����� �	�� ��������� �� ������ �� ��$� ��� C��
� ��
�� �&����� �	�� ��������� �� ������ �� ��$� ��� C��
� ��
�� �&����� �	�� ��������� �� ������ �� ��$� ��� C��
� ��
�� �&����� �	�� ��������� �� ������ �� ��$� ��� C��
� ��
�� �&����� �	�� ��������� �� ������ �� ��$� ��
��/�� �	� �� C��������, �� ���		��$ ��	 �� ��	$�� �� ���� ���,��/�� �	� �� C��������, �� ���		��$ ��	 �� ��	$�� �� ���� ���,��/�� �	� �� C��������, �� ���		��$ ��	 �� ��	$�� �� ���� ���,��/�� �	� �� C��������, �� ���		��$ ��	 �� ��	$�� �� ���� ���,��/�� �	� �� C��������, �� ���		��$ ��	 �� ��	$�� �� ���� ���,
��/ � L��	�� 1����"��� �����
��	�� $	 � 1�=�25 ����	 � �$����/ � L��	�� 1����"��� �����
��	�� $	 � 1�=�25 ����	 � �$����/ � L��	�� 1����"��� �����
��	�� $	 � 1�=�25 ����	 � �$����/ � L��	�� 1����"��� �����
��	�� $	 � 1�=�25 ����	 � �$����/ � L��	�� 1����"��� �����
��	�� $	 � 1�=�25 ����	 � �$��
���������S�$ �$��� ��#/� � DiEM25 ���2����	 �	� ����������� �����������S�$ �$��� ��#/� � DiEM25 ���2����	 �	� ����������� �����������S�$ �$��� ��#/� � DiEM25 ���2����	 �	� ����������� �����������S�$ �$��� ��#/� � DiEM25 ���2����	 �	� ����������� �����������S�$ �$��� ��#/� � DiEM25 ���2����	 �	� ����������� ��
�����	��%� ���"�����%� �� 11 �/���.�����	��%� ���"�����%� �� 11 �/���.�����	��%� ���"�����%� �� 11 �/���.�����	��%� ���"�����%� �� 11 �/���.�����	��%� ���"�����%� �� 11 �/���.

* 7	$��� ��%�� �������� $	 � 1�=�25 ����	 � �$�� �$��� ��� ���	* 7	$��� ��%�� �������� $	 � 1�=�25 ����	 � �$�� �$��� ��� ���	* 7	$��� ��%�� �������� $	 � 1�=�25 ����	 � �$�� �$��� ��� ���	* 7	$��� ��%�� �������� $	 � 1�=�25 ����	 � �$�� �$��� ��� ���	* 7	$��� ��%�� �������� $	 � 1�=�25 ����	 � �$�� �$��� ��� ���	
������/��	 �� ��$�����
 �� �� ����	�	�$ �$�� �� 
����������/��	 �� ��$�����
 �� �� ����	�	�$ �$�� �� 
����������/��	 �� ��$�����
 �� �� ����	�	�$ �$�� �� 
����������/��	 �� ��$�����
 �� �� ����	�	�$ �$�� �� 
����������/��	 �� ��$�����
 �� �� ����	�	�$ �$�� �� 
����
"�������� ��	 � 4�	�-1	�	
"�� 4���� ������#��� �� $�� ��$ �"�������� ��	 � 4�	�-1	�	
"�� 4���� ������#��� �� $�� ��$ �"�������� ��	 � 4�	�-1	�	
"�� 4���� ������#��� �� $�� ��$ �"�������� ��	 � 4�	�-1	�	
"�� 4���� ������#��� �� $�� ��$ �"�������� ��	 � 4�	�-1	�	
"�� 4���� ������#��� �� $�� ��$ �
���������S�$ "���� «����	�	��� ��	 ���%#���� ���������» �	� �����������S�$ "���� «����	�	��� ��	 ���%#���� ���������» �	� �����������S�$ "���� «����	�	��� ��	 ���%#���� ���������» �	� �����������S�$ "���� «����	�	��� ��	 ���%#���� ���������» �	� �����������S�$ "���� «����	�	��� ��	 ���%#���� ���������» �	� ��
&��%����� ��$ �� ��
#�	6� ��	 �� &���������� �����
 "��	����	���».&��%����� ��$ �� ��
#�	6� ��	 �� &���������� �����
 "��	����	���».&��%����� ��$ �� ��
#�	6� ��	 �� &���������� �����
 "��	����	���».&��%����� ��$ �� ��
#�	6� ��	 �� &���������� �����
 "��	����	���».&��%����� ��$ �� ��
#�	6� ��	 �� &���������� �����
 "��	����	���».

«� 4���� ����	/� ������ �� ��������� �	� ��� ����� ��� ���«� 4���� ����	/� ������ �� ��������� �	� ��� ����� ��� ���«� 4���� ����	/� ������ �� ��������� �	� ��� ����� ��� ���«� 4���� ����	/� ������ �� ��������� �	� ��� ����� ��� ���«� 4���� ����	/� ������ �� ��������� �	� ��� ����� ��� ���
�������� �� ���	�	/���� � 1�=�25, � C������ C�$��� ���� ����������� �� ���	�	/���� � 1�=�25, � C������ C�$��� ���� ����������� �� ���	�	/���� � 1�=�25, � C������ C�$��� ���� ����������� �� ���	�	/���� � 1�=�25, � C������ C�$��� ���� ����������� �� ���	�	/���� � 1�=�25, � C������ C�$��� ���� ���
��#����	�
 ����"������ �"�	&� �	�� 1�=�25, � 7	
���� 8�������
�����#����	�
 ����"������ �"�	&� �	�� 1�=�25, � 7	
���� 8�������
�����#����	�
 ����"������ �"�	&� �	�� 1�=�25, � 7	
���� 8�������
�����#����	�
 ����"������ �"�	&� �	�� 1�=�25, � 7	
���� 8�������
�����#����	�
 ����"������ �"�	&� �	�� 1�=�25, � 7	
���� 8�������
���
&�"������ 	� ����� �� �����
����� �	� � ���	2
����, � K������&�"������ 	� ����� �� �����
����� �	� � ���	2
����, � K������&�"������ 	� ����� �� �����
����� �	� � ���	2
����, � K������&�"������ 	� ����� �� �����
����� �	� � ���	2
����, � K������&�"������ 	� ����� �� �����
����� �	� � ���	2
����, � K������
������� ������ �	� �� �������� �� ��#�/�	��� "	��	��
��, � +���������� ������ �	� �� �������� �� ��#�/�	��� "	��	��
��, � +���������� ������ �	� �� �������� �� ��#�/�	��� "	��	��
��, � +���������� ������ �	� �� �������� �� ��#�/�	��� "	��	��
��, � +���������� ������ �	� �� �������� �� ��#�/�	��� "	��	��
��, � +���
K���% �	� 	� �����	���� �����	�, � 1���� ��������� �	� �� �����$K���% �	� 	� �����	���� �����	�, � 1���� ��������� �	� �� �����$K���% �	� 	� �����	���� �����	�, � 1���� ��������� �	� �� �����$K���% �	� 	� �����	���� �����	�, � 1���� ��������� �	� �� �����$K���% �	� 	� �����	���� �����	�, � 1���� ��������� �	� �� �����$
�������� �� ���	/�, ��/ �� ���� �� �$�� ���� ��	 � "��������������� �� ���	/�, ��/ �� ���� �� �$�� ���� ��	 � "��������������� �� ���	/�, ��/ �� ���� �� �$�� ���� ��	 � "��������������� �� ���	/�, ��/ �� ���� �� �$�� ���� ��	 � "��������������� �� ���	/�, ��/ �� ���� �� �$�� ���� ��	 � "�������
8����"���� �. ����� =�%����» �������	 ������ ��� ���������� �� �8����"���� �. ����� =�%����» �������	 ������ ��� ���������� �� �8����"���� �. ����� =�%����» �������	 ������ ��� ���������� �� �8����"���� �. ����� =�%����» �������	 ������ ��� ���������� �� �8����"���� �. ����� =�%����» �������	 ������ ��� ���������� �� �
1�=� 25.1�=� 25.1�=� 25.1�=� 25.1�=� 25.

K�����
���: ���% ���������S�$K�����
���: ���% ���������S�$K�����
���: ���% ���������S�$K�����
���: ���% ���������S�$K�����
���: ���% ���������S�$
����� ������� �� ��	������������ ������� �� ��	������������ ������� �� ��	������������ ������� �� ��	������������ ������� �� ��	�������

��$ �� ��"����� �	� � ���2
#�	����$ �� ��"����� �	� � ���2
#�	����$ �� ��"����� �	� � ���2
#�	����$ �� ��"����� �	� � ���2
#�	����$ �� ��"����� �	� � ���2
#�	��
�� �������"	��% +������������ �������"	��% +������������ �������"	��% +������������ �������"	��% +������������ �������"	��% +����������

     ���$��� : *	 �������	  �
#���� �%�� ��$ �	� �������� �
����.���$��� : *	 �������	  �
#���� �%�� ��$ �	� �������� �
����.���$��� : *	 �������	  �
#���� �%�� ��$ �	� �������� �
����.���$��� : *	 �������	  �
#���� �%�� ��$ �	� �������� �
����.���$��� : *	 �������	  �
#���� �%�� ��$ �	� �������� �
����.

� ��������	� �� 2��"�
� 4�������� �����%�� ��� �
�� ����"�"�	� ��������	� �� 2��"�
� 4�������� �����%�� ��� �
�� ����"�"�	� ��������	� �� 2��"�
� 4�������� �����%�� ��� �
�� ����"�"�	� ��������	� �� 2��"�
� 4�������� �����%�� ��� �
�� ����"�"�	� ��������	� �� 2��"�
� 4�������� �����%�� ��� �
�� ����"�"�	
��2��$�� ��	 ��	���$�� �� �	� ��"����� ��	 � ��� ��� 7��	�� ��$&������2��$�� ��	 ��	���$�� �� �	� ��"����� ��	 � ��� ��� 7��	�� ��$&������2��$�� ��	 ��	���$�� �� �	� ��"����� ��	 � ��� ��� 7��	�� ��$&������2��$�� ��	 ��	���$�� �� �	� ��"����� ��	 � ��� ��� 7��	�� ��$&������2��$�� ��	 ��	���$�� �� �	� ��"����� ��	 � ��� ��� 7��	�� ��$&����
�	�
��� ��. ������� C��
�� �� ��� �%���� ��	��	��$.�	�
��� ��. ������� C��
�� �� ��� �%���� ��	��	��$.�	�
��� ��. ������� C��
�� �� ��� �%���� ��	��	��$.�	�
��� ��. ������� C��
�� �� ��� �%���� ��	��	��$.�	�
��� ��. ������� C��
�� �� ��� �%���� ��	��	��$.
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SOTIRIS REKOUMIS / OMOGENEIA
7902 MAPLE ST., MORTON GROVE, IL 60053

4������� ��	���  $30.00 "������� ��	4������� ��	���  $30.00 "������� ��	4������� ��	���  $30.00 "������� ��	4������� ��	���  $30.00 "������� ��	4������� ��	���  $30.00 "������� ��	
��� �������/ ��  ������ �� “*������	�”��� �������/ ��  ������ �� “*������	�”��� �������/ ��  ������ �� “*������	�”��� �������/ ��  ������ �� “*������	�”��� �������/ ��  ������ �� “*������	�”
�	� ��� ��$����� ��$�� (2018) ��� �&���	� ��� ��$����� ��$�� (2018) ��� �&���	� ��� ��$����� ��$�� (2018) ��� �&���	� ��� ��$����� ��$�� (2018) ��� �&���	� ��� ��$����� ��$�� (2018) ��� �&��
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 HAPPY EASTER FROM

����������. � ���
�� ��� �	��� �� ��	�	����%��� ���	 $��� ��	����������. � ���
�� ��� �	��� �� ��	�	����%��� ���	 $��� ��	����������. � ���
�� ��� �	��� �� ��	�	����%��� ���	 $��� ��	����������. � ���
�� ��� �	��� �� ��	�	����%��� ���	 $��� ��	����������. � ���
�� ��� �	��� �� ��	�	����%��� ���	 $��� ��	
������	�$ �$��� �	� � �
#� 
���, �	�� ������	 � 2�#%�� ����&	��
������	�$ �$��� �	� � �
#� 
���, �	�� ������	 � 2�#%�� ����&	��
������	�$ �$��� �	� � �
#� 
���, �	�� ������	 � 2�#%�� ����&	��
������	�$ �$��� �	� � �
#� 
���, �	�� ������	 � 2�#%�� ����&	��
������	�$ �$��� �	� � �
#� 
���, �	�� ������	 � 2�#%�� ����&	��

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

4���	 �	� ����	��� �	� �� �
��	 ������ �� ��"���$���� ��, �	� �� ��&�	4���	 �	� ����	��� �	� �� �
��	 ������ �� ��"���$���� ��, �	� �� ��&�	4���	 �	� ����	��� �	� �� �
��	 ������ �� ��"���$���� ��, �	� �� ��&�	4���	 �	� ����	��� �	� �� �
��	 ������ �� ��"���$���� ��, �	� �� ��&�	4���	 �	� ����	��� �	� �� �
��	 ������ �� ��"���$���� ��, �	� �� ��&�	
�	� "	�	�"�	�� ��	
 ��� �����	�$ �� �$��� ��	 �� ������	��� �	� ���	� "	�	�"�	�� ��	
 ��� �����	�$ �� �$��� ��	 �� ������	��� �	� ���	� "	�	�"�	�� ��	
 ��� �����	�$ �� �$��� ��	 �� ������	��� �	� ���	� "	�	�"�	�� ��	
 ��� �����	�$ �� �$��� ��	 �� ������	��� �	� ���	� "	�	�"�	�� ��	
 ��� �����	�$ �� �$��� ��	 �� ������	��� �	� ��
������ ��, 	� �&��� �� ��	 ��� �$���� ��.������ ��, 	� �&��� �� ��	 ��� �$���� ��.������ ��, 	� �&��� �� ��	 ��� �$���� ��.������ ��, 	� �&��� �� ��	 ��� �$���� ��.������ ��, 	� �&��� �� ��	 ��� �$���� ��.

� 42"��
"� �� ��#/� ��� �������	 ��� ��
���� ���	 ��� 2�#%� 42"��
"� �� ��#/� ��� �������	 ��� ��
���� ���	 ��� 2�#%� 42"��
"� �� ��#/� ��� �������	 ��� ��
���� ���	 ��� 2�#%� 42"��
"� �� ��#/� ��� �������	 ��� ��
���� ���	 ��� 2�#%� 42"��
"� �� ��#/� ��� �������	 ��� ��
���� ���	 ��� 2�#%
6������	�$ �$���: � ������� ��$ � �
#� �� �%���� ��	 �� ������$6������	�$ �$���: � ������� ��$ � �
#� �� �%���� ��	 �� ������$6������	�$ �$���: � ������� ��$ � �
#� �� �%���� ��	 �� ������$6������	�$ �$���: � ������� ��$ � �
#� �� �%���� ��	 �� ������$6������	�$ �$���: � ������� ��$ � �
#� �� �%���� ��	 �� ������$
�� ��������� ��	 �� ��
����.�� ��������� ��	 �� ��
����.�� ��������� ��	 �� ��
����.�� ��������� ��	 �� ��
����.�� ��������� ��	 �� ��
����.

'� �
#��, � �$��� �	 ���"�����, �	 ��	������, �	 ��
���, �	 ����-'� �
#��, � �$��� �	 ���"�����, �	 ��	������, �	 ��
���, �	 ����-'� �
#��, � �$��� �	 ���"�����, �	 ��	������, �	 ��
���, �	 ����-'� �
#��, � �$��� �	 ���"�����, �	 ��	������, �	 ��
���, �	 ����-'� �
#��, � �$��� �	 ���"�����, �	 ��	������, �	 ��
���, �	 ����-
�������	�, �	 ��o����%��	�, �	 "��������, � #
���� ����	 � 6������	�$�������	�, �	 ��o����%��	�, �	 "��������, � #
���� ����	 � 6������	�$�������	�, �	 ��o����%��	�, �	 "��������, � #
���� ����	 � 6������	�$�������	�, �	 ��o����%��	�, �	 "��������, � #
���� ����	 � 6������	�$�������	�, �	 ��o����%��	�, �	 "��������, � #
���� ����	 � 6������	�$
���� ���� �� ����� ��	 � 
�#����� ��	 � ����� ��	 ���� ���.���� ���� �� ����� ��	 � 
�#����� ��	 � ����� ��	 ���� ���.���� ���� �� ����� ��	 � 
�#����� ��	 � ����� ��	 ���� ���.���� ���� �� ����� ��	 � 
�#����� ��	 � ����� ��	 ���� ���.���� ���� �� ����� ��	 � 
�#����� ��	 � ����� ��	 ���� ���.

Q�����/��� $�� ��
 � ��	���� �����%�� �� &���"��	����������Q�����/��� $�� ��
 � ��	���� �����%�� �� &���"��	����������Q�����/��� $�� ��
 � ��	���� �����%�� �� &���"��	����������Q�����/��� $�� ��
 � ��	���� �����%�� �� &���"��	����������Q�����/��� $�� ��
 � ��	���� �����%�� �� &���"��	����������
� ���	�$ ��� 6������	�$ ����, �� ������#�%�� ��	 �� "/����� ���� ���	�$ ��� 6������	�$ ����, �� ������#�%�� ��	 �� "/����� ���� ���	�$ ��� 6������	�$ ����, �� ������#�%�� ��	 �� "/����� ���� ���	�$ ��� 6������	�$ ����, �� ������#�%�� ��	 �� "/����� ���� ���	�$ ��� 6������	�$ ����, �� ������#�%�� ��	 �� "/����� ���
�$��� �� ��� ���. C�� ����	 ����� $	 � �	��� �� �
��� �������	 ���$��� �� ��� ���. C�� ����	 ����� $	 � �	��� �� �
��� �������	 ���$��� �� ��� ���. C�� ����	 ����� $	 � �	��� �� �
��� �������	 ���$��� �� ��� ���. C�� ����	 ����� $	 � �	��� �� �
��� �������	 ���$��� �� ��� ���. C�� ����	 ����� $	 � �	��� �� �
��� �������	 ��
�� A��	&�, $�� � �%�� &���
 ��$ � ��	����� �
��� �� ��	 ����
 ����� A��	&�, $�� � �%�� &���
 ��$ � ��	����� �
��� �� ��	 ����
 ����� A��	&�, $�� � �%�� &���
 ��$ � ��	����� �
��� �� ��	 ����
 ����� A��	&�, $�� � �%�� &���
 ��$ � ��	����� �
��� �� ��	 ����
 ����� A��	&�, $�� � �%�� &���
 ��$ � ��	����� �
��� �� ��	 ����
 ���
�����"� �� ���	�$��� ��	 �� ��������.�����"� �� ���	�$��� ��	 �� ��������.�����"� �� ���	�$��� ��	 �� ��������.�����"� �� ���	�$��� ��	 �� ��������.�����"� �� ���	�$��� ��	 �� ��������.

\������	�
, ��� � �	��� ���2�����	 ��	 �	� ���%��� 6��	�� "	�"	�����\������	�
, ��� � �	��� ���2�����	 ��	 �	� ���%��� 6��	�� "	�"	�����\������	�
, ��� � �	��� ���2�����	 ��	 �	� ���%��� 6��	�� "	�"	�����\������	�
, ��� � �	��� ���2�����	 ��	 �	� ���%��� 6��	�� "	�"	�����\������	�
, ��� � �	��� ���2�����	 ��	 �	� ���%��� 6��	�� "	�"	�����
�� �&
��	6�� ��	 �� �����������: ������������� $�� $�� ������ ��	�� �&
��	6�� ��	 �� �����������: ������������� $�� $�� ������ ��	�� �&
��	6�� ��	 �� �����������: ������������� $�� $�� ������ ��	�� �&
��	6�� ��	 �� �����������: ������������� $�� $�� ������ ��	�� �&
��	6�� ��	 �� �����������: ������������� $�� $�� ������ ��	
"�� ��� ������� ��	  ������#�%�� �� ���"������ �
 	  ���,  ��"�� ��� ������� ��	  ������#�%�� �� ���"������ �
 	  ���,  ��"�� ��� ������� ��	  ������#�%�� �� ���"������ �
 	  ���,  ��"�� ��� ������� ��	  ������#�%�� �� ���"������ �
 	  ���,  ��"�� ��� ������� ��	  ������#�%�� �� ���"������ �
 	  ���,  ��
��������#�%�� 6������	�
 �� "	�����	�$ �$��.��������#�%�� 6������	�
 �� "	�����	�$ �$��.��������#�%�� 6������	�
 �� "	�����	�$ �$��.��������#�%�� 6������	�
 �� "	�����	�$ �$��.��������#�%�� 6������	�
 �� "	�����	�$ �$��.

* 
�#����� ����	 �����	������ �� ����#�	/� ��, �� �$2�� ��,* 
�#����� ����	 �����	������ �� ����#�	/� ��, �� �$2�� ��,* 
�#����� ����	 �����	������ �� ����#�	/� ��, �� �$2�� ��,* 
�#����� ����	 �����	������ �� ����#�	/� ��, �� �$2�� ��,* 
�#����� ����	 �����	������ �� ����#�	/� ��, �� �$2�� ��,
�� ����	�$��� ��	 �� ��	�����	�$�
� ��, ���
 �
�� ���	 ��� ����	�$��� ��	 �� ��	�����	�$�
� ��, ���
 �
�� ���	 ��� ����	�$��� ��	 �� ��	�����	�$�
� ��, ���
 �
�� ���	 ��� ����	�$��� ��	 �� ��	�����	�$�
� ��, ���
 �
�� ���	 ��� ����	�$��� ��	 �� ��	�����	�$�
� ��, ���
 �
�� ���	 �
"���$�� �� ���"�
��	 �� � �� �
6�	 �� ��2
�	 ��� �����	��%� �	"���$�� �� ���"�
��	 �� � �� �
6�	 �� ��2
�	 ��� �����	��%� �	"���$�� �� ���"�
��	 �� � �� �
6�	 �� ��2
�	 ��� �����	��%� �	"���$�� �� ���"�
��	 �� � �� �
6�	 �� ��2
�	 ��� �����	��%� �	"���$�� �� ���"�
��	 �� � �� �
6�	 �� ��2
�	 ��� �����	��%� �	
�&���	��%� ‘��#��%�’ ��, �� � �� �
6�	 �� ��2
�	 � �����$� $	 ���	 ���&���	��%� ‘��#��%�’ ��, �� � �� �
6�	 �� ��2
�	 � �����$� $	 ���	 ���&���	��%� ‘��#��%�’ ��, �� � �� �
6�	 �� ��2
�	 � �����$� $	 ���	 ���&���	��%� ‘��#��%�’ ��, �� � �� �
6�	 �� ��2
�	 � �����$� $	 ���	 ���&���	��%� ‘��#��%�’ ��, �� � �� �
6�	 �� ��2
�	 � �����$� $	 ���	 ��
���2�����	 �� ������	�$ �� ����$ ��	 ���&�	 �� �$��.���2�����	 �� ������	�$ �� ����$ ��	 ���&�	 �� �$��.���2�����	 �� ������	�$ �� ����$ ��	 ���&�	 �� �$��.���2�����	 �� ������	�$ �� ����$ ��	 ���&�	 �� �$��.���2�����	 �� ������	�$ �� ����$ ��	 ���&�	 �� �$��.

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

* 
�#����� ���	
���	 �
	 ��� #� �� ����	����	, ��$ � ����
�	* 
�#����� ���	
���	 �
	 ��� #� �� ����	����	, ��$ � ����
�	* 
�#����� ���	
���	 �
	 ��� #� �� ����	����	, ��$ � ����
�	* 
�#����� ���	
���	 �
	 ��� #� �� ����	����	, ��$ � ����
�	* 
�#����� ���	
���	 �
	 ��� #� �� ����	����	, ��$ � ����
�	
��� #� ���/��	 ��	 #� #��	�6�	 ���� ��: �
#�� �� ��$ ��� �
��	, ������� #� ���/��	 ��	 #� #��	�6�	 ���� ��: �
#�� �� ��$ ��� �
��	, ������� #� ���/��	 ��	 #� #��	�6�	 ���� ��: �
#�� �� ��$ ��� �
��	, ������� #� ���/��	 ��	 #� #��	�6�	 ���� ��: �
#�� �� ��$ ��� �
��	, ������� #� ���/��	 ��	 #� #��	�6�	 ���� ��: �
#�� �� ��$ ��� �
��	, ����
�	 ����"� �� �
	, ��"	������� ��	 $��	��.�	 ����"� �� �
	, ��"	������� ��	 $��	��.�	 ����"� �� �
	, ��"	������� ��	 $��	��.�	 ����"� �� �
	, ��"	������� ��	 $��	��.�	 ����"� �� �
	, ��"	������� ��	 $��	��.

'� ������ �� ��
����� �����	 �� ��� #�����	 �� ���% �����	�� �$��'� ������ �� ��
����� �����	 �� ��� #�����	 �� ���% �����	�� �$��'� ������ �� ��
����� �����	 �� ��� #�����	 �� ���% �����	�� �$��'� ������ �� ��
����� �����	 �� ��� #�����	 �� ���% �����	�� �$��'� ������ �� ��
����� �����	 �� ��� #�����	 �� ���% �����	�� �$��
$	, ���’ $��� 	� "��������, 	� ��	&�$���, ��$�� ��	 � #
��� �%�� ���,$	, ���’ $��� 	� "��������, 	� ��	&�$���, ��$�� ��	 � #
��� �%�� ���,$	, ���’ $��� 	� "��������, 	� ��	&�$���, ��$�� ��	 � #
��� �%�� ���,$	, ���’ $��� 	� "��������, 	� ��	&�$���, ��$�� ��	 � #
��� �%�� ���,$	, ���’ $��� 	� "��������, 	� ��	&�$���, ��$�� ��	 � #
��� �%�� ���,
��$�� �����%�� �’ ���
&���� �� ���$ ��� ��� 2�#�$ ��� ��	#���%����$�� �����%�� �’ ���
&���� �� ���$ ��� ��� 2�#�$ ��� ��	#���%����$�� �����%�� �’ ���
&���� �� ���$ ��� ��� 2�#�$ ��� ��	#���%����$�� �����%�� �’ ���
&���� �� ���$ ��� ��� 2�#�$ ��� ��	#���%����$�� �����%�� �’ ���
&���� �� ���$ ��� ��� 2�#�$ ��� ��	#���%��
�
	 ��	� ��	 �	��
����� �� � ���������	������.�
	 ��	� ��	 �	��
����� �� � ���������	������.�
	 ��	� ��	 �	��
����� �� � ���������	������.�
	 ��	� ��	 �	��
����� �� � ���������	������.�
	 ��	� ��	 �	��
����� �� � ���������	������.
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��$ � �
#� ��� ��
����:��$ � �
#� ��� ��
����:��$ � �
#� ��� ��
����:��$ � �
#� ��� ��
����:��$ � �
#� ��� ��
����:
 � ������� �� �
��� � ������� �� �
��� � ������� �� �
��� � ������� �� �
��� � ������� �� �
���

(��$ ���. 1)(��$ ���. 1)(��$ ���. 1)(��$ ���. 1)(��$ ���. 1)

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

'� �����$� ����� �� �����	��� ��� � �	� "�%��� ������ ���	����	
����'� �����$� ����� �� �����	��� ��� � �	� "�%��� ������ ���	����	
����'� �����$� ����� �� �����	��� ��� � �	� "�%��� ������ ���	����	
����'� �����$� ����� �� �����	��� ��� � �	� "�%��� ������ ���	����	
����'� �����$� ����� �� �����	��� ��� � �	� "�%��� ������ ���	����	
����
������������ �. ����� '��%��� ��� ���� �� ���%��� ��	��� ��.������������ �. ����� '��%��� ��� ���� �� ���%��� ��	��� ��.������������ �. ����� '��%��� ��� ���� �� ���%��� ��	��� ��.������������ �. ����� '��%��� ��� ���� �� ���%��� ��	��� ��.������������ �. ����� '��%��� ��� ���� �� ���%��� ��	��� ��.
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��	 � �	������	
 ��,��	 � �	������	
 ��,��	 � �	������	
 ��,��	 � �	������	
 ��,��	 � �	������	
 ��,

 �%����	 �%����	 �%����	 �%����	 �%����	
��� 4����	��$ �� ����	���� ���, ������	/����� 4����	��$ �� ����	���� ���, ������	/����� 4����	��$ �� ����	���� ���, ������	/����� 4����	��$ �� ����	���� ���, ������	/����� 4����	��$ �� ����	���� ���, ������	/��

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

��D� ���8�DH�!��D� ���8�DH�!��D� ���8�DH�!��D� ���8�DH�!��D� ���8�DH�!
8=H�'*� �+4�'�!8=H�'*� �+4�'�!8=H�'*� �+4�'�!8=H�'*� �+4�'�!8=H�'*� �+4�'�!
�D�0<� �+4�'�!�D�0<� �+4�'�!�D�0<� �+4�'�!�D�0<� �+4�'�!�D�0<� �+4�'�!

1��	�� "�������� / �����	����� + 1��	�
�	���: 20´, \��	��:1��	�� "�������� / �����	����� + 1��	�
�	���: 20´, \��	��:1��	�� "�������� / �����	����� + 1��	�
�	���: 20´, \��	��:1��	�� "�������� / �����	����� + 1��	�
�	���: 20´, \��	��:1��	�� "�������� / �����	����� + 1��	�
�	���: 20´, \��	��:
35´ - 40´ 35´ - 40´ 35´ - 40´ 35´ - 40´ 35´ - 40´  M�	�
 M�	�
 M�	�
 M�	�
 M�	�
     (�	� 4 
���)·(�	� 4 
���)·(�	� 4 
���)·(�	� 4 
���)·(�	� 4 
���)·4 ���	�$��� ��������	��, ������� 3004 ���	�$��� ��������	��, ������� 3004 ���	�$��� ��������	��, ������� 3004 ���	�$��� ��������	��, ������� 3004 ���	�$��� ��������	��, ������� 300
��. � ��#����, ��$ ��
��--3 ���
��� ��
��, �� ����� ��"����--2��. � ��#����, ��$ ��
��--3 ���
��� ��
��, �� ����� ��"����--2��. � ��#����, ��$ ��
��--3 ���
��� ��
��, �� ����� ��"����--2��. � ��#����, ��$ ��
��--3 ���
��� ��
��, �� ����� ��"����--2��. � ��#����, ��$ ��
��--3 ���
��� ��
��, �� ����� ��"����--2
���	� &��
 �����%"	�, �� ����� ��"����--7	� �� ���%�� - ���	�
"�-���	� &��
 �����%"	�, �� ����� ��"����--7	� �� ���%�� - ���	�
"�-���	� &��
 �����%"	�, �� ����� ��"����--7	� �� ���%�� - ���	�
"�-���	� &��
 �����%"	�, �� ����� ��"����--7	� �� ���%�� - ���	�
"�-���	� &��
 �����%"	�, �� ����� ��"����--7	� �� ���%�� - ���	�
"�-
-4 - 5 �����"�� ��$�"��, ��#��	������ ��	 ������	������ (� $��-4 - 5 �����"�� ��$�"��, ��#��	������ ��	 ������	������ (� $��-4 - 5 �����"�� ��$�"��, ��#��	������ ��	 ������	������ (� $��-4 - 5 �����"�� ��$�"��, ��#��	������ ��	 ������	������ (� $��-4 - 5 �����"�� ��$�"��, ��#��	������ ��	 ������	������ (� $��

��$�"� #������)--1 ���. ��%�����$�"� #������)--1 ���. ��%�����$�"� #������)--1 ���. ��%�����$�"� #������)--1 ���. ��%�����$�"� #������)--1 ���. ��%���
6 	���������  ������
� 	�6 	���������  ������
� 	�6 	���������  ������
� 	�6 	���������  ������
� 	�6 	���������  ������
� 	�
��S����%--100 ml ���	$��"�--30��S����%--100 ml ���	$��"�--30��S����%--100 ml ���	$��"�--30��S����%--100 ml ���	$��"�--30��S����%--100 ml ���	$��"�--30
ml  & �" 	  2����� 	�$ - -��
 	  ,ml  & � " 	  2����� 	�$ - -��
 	  ,ml  & � " 	  2����� 	�$ - -��
 	  ,ml  & � " 	  2����� 	�$ - -��
 	  ,ml  & � " 	  2����� 	�$ - -��
 	  ,
�������	����� �	���	--1 ���.�������	����� �	���	--1 ���.�������	����� �	���	--1 ���.�������	����� �	���	--1 ���.�������	����� �	���	--1 ���.
��%��� ������
�	� ��$ ��������%��� ������
�	� ��$ ��������%��� ������
�	� ��$ ��������%��� ������
�	� ��$ ��������%��� ������
�	� ��$ ������
#��
� 	  (��  �����
� 	� ,  ��#��
� 	  (��  �����
� 	� ,  ��#��
� 	  (��  �����
� 	� ,  ��#��
� 	  (��  �����
� 	� ,  ��#��
� 	  (��  �����
� 	� ,  ��
���
�	� � �� ����	�
 ���
�	�,���
�	� � �� ����	�
 ���
�	�,���
�	� � �� ����	�
 ���
�	�,���
�	� � �� ����	�
 ���
�	�,���
�	� � �� ����	�
 ���
�	�,
�� ���� ����2	���  ���
����� ���� ����2	���  ���
����� ���� ����2	���  ���
����� ���� ����2	���  ���
����� ���� ����2	���  ���
���
��%��� �
���), 6	��������� � 1/��%��� �
���), 6	��������� � 1/��%��� �
���), 6	��������� � 1/��%��� �
���), 6	��������� � 1/��%��� �
���), 6	��������� � 1/

2 ���. �����% #��
�	, &��$, �	�����.2 ���. �����% #��
�	, &��$, �	�����.2 ���. �����% #��
�	, &��$, �	�����.2 ���. �����% #��
�	, &��$, �	�����.2 ���. �����% #��
�	, &��$, �	�����.
C	�"	�����C	�"	�����C	�"	�����C	�"	�����C	�"	�����
���%�� - ���	�
"�: �’ ��� ���
�� ��	 2�#% ���� 2
����� $�� ����%�� - ���	�
"�: �’ ��� ���
�� ��	 2�#% ���� 2
����� $�� ����%�� - ���	�
"�: �’ ��� ���
�� ��	 2�#% ���� 2
����� $�� ����%�� - ���	�
"�: �’ ��� ���
�� ��	 2�#% ���� 2
����� $�� ����%�� - ���	�
"�: �’ ��� ���
�� ��	 2�#% ���� 2
����� $�� �

��	�
 �	� �� ���%�� ��	 � ������%���� ���
. K
����� ��	 	���	�
 �	� �� ���%�� ��	 � ������%���� ���
. K
����� ��	 	���	�
 �	� �� ���%�� ��	 � ������%���� ���
. K
����� ��	 	���	�
 �	� �� ���%�� ��	 � ������%���� ���
. K
����� ��	 	���	�
 �	� �� ���%�� ��	 � ������%���� ���
. K
����� ��	 	�
���	�$��� �� ���� ��	 	� ��������� ��	 ��$ 	� "%� ���	�� /�� �����	�$��� �� ���� ��	 	� ��������� ��	 ��$ 	� "%� ���	�� /�� �����	�$��� �� ���� ��	 	� ��������� ��	 ��$ 	� "%� ���	�� /�� �����	�$��� �� ���� ��	 	� ��������� ��	 ��$ 	� "%� ���	�� /�� �����	�$��� �� ���� ��	 	� ��������� ��	 ��$ 	� "%� ���	�� /�� ��
�����#�%� ���
 ��$ � ������.�����#�%� ���
 ��$ � ������.�����#�%� ���
 ��$ � ������.�����#�%� ���
 ��$ � ������.�����#�%� ���
 ��$ � ������.

�� ������ ��$��, ����
����� � ���� �� ���2�
�� ��	 ���������� ������ ��$��, ����
����� � ���� �� ���2�
�� ��	 ���������� ������ ��$��, ����
����� � ���� �� ���2�
�� ��	 ���������� ������ ��$��, ����
����� � ���� �� ���2�
�� ��	 ���������� ������ ��$��, ����
����� � ���� �� ���2�
�� ��	 ��������
� ����� �� ���	���	��� �	� ������� 20 - 30 ���
, �� #����������� ����� �� ���	���	��� �	� ������� 20 - 30 ���
, �� #����������� ����� �� ���	���	��� �	� ������� 20 - 30 ���
, �� #����������� ����� �� ���	���	��� �	� ������� 20 - 30 ���
, �� #����������� ����� �� ���	���	��� �	� ������� 20 - 30 ���
, �� #����������
"������."������."������."������."������.

���#���������� � ��%��� ���� 180° C. D�"/����� �����/����#���������� � ��%��� ���� 180° C. D�"/����� �����/����#���������� � ��%��� ���� 180° C. D�"/����� �����/����#���������� � ��%��� ���� 180° C. D�"/����� �����/����#���������� � ��%��� ���� 180° C. D�"/����� �����/�
��� ���
�� �6� ��	 ��/����� ��/� 	� ��"���� ������"	�%, ��	��� ���
�� �6� ��	 ��/����� ��/� 	� ��"���� ������"	�%, ��	��� ���
�� �6� ��	 ��/����� ��/� 	� ��"���� ������"	�%, ��	��� ���
�� �6� ��	 ��/����� ��/� 	� ��"���� ������"	�%, ��	��� ���
�� �6� ��	 ��/����� ��/� 	� ��"���� ������"	�%, ��	
/�� �� ���%6��� �� �
� �� ���%��� ��	 ��$ �
�� 2
����� 	�/�� �� ���%6��� �� �
� �� ���%��� ��	 ��$ �
�� 2
����� 	�/�� �� ���%6��� �� �
� �� ���%��� ��	 ��$ �
�� 2
����� 	�/�� �� ���%6��� �� �
� �� ���%��� ��	 ��$ �
�� 2
����� 	�/�� �� ���%6��� �� �
� �� ���%��� ��	 ��$ �
�� 2
����� 	�
���� ��
��.���� ��
��.���� ��
��.���� ��
��.���� ��
��.

�����	���/����� �����/�. K
����� ��$ �
�� 	� ���	�$���,�����	���/����� �����/�. K
����� ��$ �
�� 	� ���	�$���,�����	���/����� �����/�. K
����� ��$ �
�� 	� ���	�$���,�����	���/����� �����/�. K
����� ��$ �
�� 	� ���	�$���,�����	���/����� �����/�. K
����� ��$ �
�� 	� ���	�$���,
	� ���	�%����� �� � ���	�
"� ���, ������������ �� � #��
�	,	� ���	�%����� �� � ���	�
"� ���, ������������ �� � #��
�	,	� ���	�%����� �� � ���	�
"� ���, ������������ �� � #��
�	,	� ���	�%����� �� � ���	�
"� ���, ������������ �� � #��
�	,	� ���	�%����� �� � ���	�
"� ���, ������������ �� � #��
�	,
����
����� �� ��"$����� ��	 6������ �	� ������� 20 - 25 ���
.����
����� �� ��"$����� ��	 6������ �	� ������� 20 - 25 ���
.����
����� �� ��"$����� ��	 6������ �	� ������� 20 - 25 ���
.����
����� �� ��"$����� ��	 6������ �	� ������� 20 - 25 ���
.����
����� �� ��"$����� ��	 6������ �	� ������� 20 - 25 ���
.

���	��%�� � ��"$����� ��	 ����������� � 6��	�� �	� 
������	��%�� � ��"$����� ��	 ����������� � 6��	�� �	� 
������	��%�� � ��"$����� ��	 ����������� � 6��	�� �	� 
������	��%�� � ��"$����� ��	 ����������� � 6��	�� �	� 
������	��%�� � ��"$����� ��	 ����������� � 6��	�� �	� 
���
������� 10 - 15 ���
, ����	 �� ������ (��������� �� 6�#����,������� 10 - 15 ���
, ����	 �� ������ (��������� �� 6�#����,������� 10 - 15 ���
, ����	 �� ������ (��������� �� 6�#����,������� 10 - 15 ���
, ����	 �� ������ (��������� �� 6�#����,������� 10 - 15 ���
, ����	 �� ������ (��������� �� 6�#����,
�$2���� ��� ���	�$�� ���
 �� �$����), �� �
���� ��/�� ��	 ���$2���� ��� ���	�$�� ���
 �� �$����), �� �
���� ��/�� ��	 ���$2���� ��� ���	�$�� ���
 �� �$����), �� �
���� ��/�� ��	 ���$2���� ��� ���	�$�� ���
 �� �$����), �� �
���� ��/�� ��	 ���$2���� ��� ���	�$�� ���
 �� �$����), �� �
���� ��/�� ��	 ��
����	 ������ � ���%�� ���.����	 ������ � ���%�� ���.����	 ������ � ���%�� ���.����	 ������ � ���%�� ���.����	 ������ � ���%�� ���.

'	� ���2������ ����� ���� ��  	� ��
�� ��	 � �����%"	�.'	� ���2������ ����� ���� ��  	� ��
�� ��	 � �����%"	�.'	� ���2������ ����� ���� ��  	� ��
�� ��	 � �����%"	�.'	� ���2������ ����� ���� ��  	� ��
�� ��	 � �����%"	�.'	� ���2������ ����� ���� ��  	� ��
�� ��	 � �����%"	�.
���	�%����� �� � �
��� ��� ��$ � �6� ��	 	� ����"�%���� �����	�%����� �� � �
��� ��� ��$ � �6� ��	 	� ����"�%���� �����	�%����� �� � �
��� ��� ��$ � �6� ��	 	� ����"�%���� �����	�%����� �� � �
��� ��� ��$ � �6� ��	 	� ����"�%���� �����	�%����� �� � �
��� ��� ��$ � �6� ��	 	� ����"�%���� ��
���	
	�� ���
�.���	
	�� ���
�.���	
	�� ���
�.���	
	�� ���
�.���	
	�� ���
�.

' 	  � ������  ' 	  � ������  ' 	  � ������  ' 	  � ������  ' 	  � ������  ' 	  
��� ��$ ���  ���%� 	�  ' 	  
��� ��$ ���  ���%� 	�  ' 	  
��� ��$ ���  ���%� 	�  ' 	  
��� ��$ ���  ���%� 	�  ' 	  
��� ��$ ���  ���%� 	�  Cabernet Sauvignon
������	�	�	��$ � �� ����
�	.������	�	�	��$ � �� ����
�	.������	�	�	��$ � �� ����
�	.������	�	�	��$ � �� ����
�	.������	�	�	��$ � �� ����
�	.
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�� 2�����	�$ &�"	 ��	 ���%���� 2�����	�$ &�"	 ��	 ���%���� 2�����	�$ &�"	 ��	 ���%���� 2�����	�$ &�"	 ��	 ���%���� 2�����	�$ &�"	 ��	 ���%��

����"	�/�����"	�/�����"	�/�����"	�/�����"	�/�

��� �� ��"����� �� ��� �� ��"����� �� ��� �� ��"����� �� ��� �� ��"����� �� ��� �� ��"����� �� Fountain blue  � ��$�"��� �� �������"	���� ��$�"��� �� �������"	���� ��$�"��� �� �������"	���� ��$�"��� �� �������"	���� ��$�"��� �� �������"	���
*������"��� ����	��� ��"���� ���������� ����� �� ���	����	
��� ����*������"��� ����	��� ��"���� ���������� ����� �� ���	����	
��� ����*������"��� ����	��� ��"���� ���������� ����� �� ���	����	
��� ����*������"��� ����	��� ��"���� ���������� ����� �� ���	����	
��� ����*������"��� ����	��� ��"���� ���������� ����� �� ���	����	
��� ����
'��%�� �	� �� �&���	�� �� ���2��� ��� ��
��&� �� ������������.'��%�� �	� �� �&���	�� �� ���2��� ��� ��
��&� �� ������������.'��%�� �	� �� �&���	�� �� ���2��� ��� ��
��&� �� ������������.'��%�� �	� �� �&���	�� �� ���2��� ��� ��
��&� �� ������������.'��%�� �	� �� �&���	�� �� ���2��� ��� ��
��&� �� ������������.

* ���	����	
���� ���� ��	 ��$�  ����������	 "/�� 	��� ������ ��� �* ���	����	
���� ���� ��	 ��$�  ����������	 "/�� 	��� ������ ��� �* ���	����	
���� ���� ��	 ��$�  ����������	 "/�� 	��� ������ ��� �* ���	����	
���� ���� ��	 ��$�  ����������	 "/�� 	��� ������ ��� �* ���	����	
���� ���� ��	 ��$�  ����������	 "/�� 	��� ������ ��� �
�������  ���� "	��$���� ��	����/����  �� "	��$���  +��/� ��  ���	����	��������  ���� "	��$���� ��	����/����  �� "	��$���  +��/� ��  ���	����	��������  ���� "	��$���� ��	����/����  �� "	��$���  +��/� ��  ���	����	��������  ���� "	��$���� ��	����/����  �� "	��$���  +��/� ��  ���	����	��������  ���� "	��$���� ��	����/����  �� "	��$���  +��/� ��  ���	����	�
������������ ��� �	�  ��$�	� /�� �������.������������ ��� �	�  ��$�	� /�� �������.������������ ��� �	�  ��$�	� /�� �������.������������ ��� �	�  ��$�	� /�� �������.������������ ��� �	�  ��$�	� /�� �������.
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    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

��D* ���8�!��D* ���8�!��D* ���8�!��D* ���8�!��D* ���8�!
8=H�'*�  �+4�'�!8=H�'*�  �+4�'�!8=H�'*�  �+4�'�!8=H�'*�  �+4�'�!8=H�'*�  �+4�'�!

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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���	� "���� #��� «7	�� � 4���
���	� "���� #��� «7	�� � 4���
���	� "���� #��� «7	�� � 4���
���	� "���� #��� «7	�� � 4���
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�&���/��� ��� 	 �����	 �� ����».�&���/��� ��� 	 �����	 �� ����».�&���/��� ��� 	 �����	 �� ����».�&���/��� ��� 	 �����	 �� ����».�&���/��� ��� 	 �����	 �� ����».
N�	 ���2���� ��� 1$��� ������N�	 ���2���� ��� 1$��� ������N�	 ���2���� ��� 1$��� ������N�	 ���2���� ��� 1$��� ������N�	 ���2���� ��� 1$��� ������
#����	��� �� 1��&	���% �� �&�-#����	��� �� 1��&	���% �� �&�-#����	��� �� 1��&	���% �� �&�-#����	��� �� 1��&	���% �� �&�-#����	��� �� 1��&	���% �� �&�-
����� ����� �� 7������ D�%���,����� ����� �� 7������ D�%���,����� ����� �� 7������ D�%���,����� ����� �� 7������ D�%���,����� ����� �� 7������ D�%���,
#����%����� ��$ �����%� �� ��#����%����� ��$ �����%� �� ��#����%����� ��$ �����%� �� ��#����%����� ��$ �����%� �� ��#����%����� ��$ �����%� �� ��
�����%��� #����	�$ �� 1��&	�-�����%��� #����	�$ �� 1��&	�-�����%��� #����	�$ �� 1��&	�-�����%��� #����	�$ �� 1��&	�-�����%��� #����	�$ �� 1��&	�-
��% ��
 ��$ �� 1
�&.  �� ����"-��% ��
 ��$ �� 1
�&.  �� ����"-��% ��
 ��$ �� 1
�&.  �� ����"-��% ��
 ��$ �� 1
�&.  �� ����"-��% ��
 ��$ �� 1
�&.  �� ����"-
�	� ��$ ��������#��� ��� ��	� ��$ ��������#��� ��� ��	� ��$ ��������#��� ��� ��	� ��$ ��������#��� ��� ��	� ��$ ��������#��� ��� �
�������	��� ����
���	� "���������	��� ����
���	� "���������	��� ����
���	� "���������	��� ����
���	� "���������	��� ����
���	� "��
��	�� �	� "�	��� �/��� ���	"� ���	�� �	� "�	��� �/��� ���	"� ���	�� �	� "�	��� �/��� ���	"� ���	�� �	� "�	��� �/��� ���	"� ���	�� �	� "�	��� �/��� ���	"� �
"�	�� �����%�� ��� � 8�	�	�-"�	�� �����%�� ��� � 8�	�	�-"�	�� �����%�� ��� � 8�	�	�-"�	�� �����%�� ��� � 8�	�	�-"�	�� �����%�� ��� � 8�	�	�-
�	��$� ���� �������/��	 �� ����	-�	��$� ���� �������/��	 �� ����	-�	��$� ���� �������/��	 �� ����	-�	��$� ���� �������/��	 �� ����	-�	��$� ���� �������/��	 �� ����	-
�� 
&	�, ��� �	´ ��$ � ����
���	��� 
&	�, ��� �	´ ��$ � ����
���	��� 
&	�, ��� �	´ ��$ � ����
���	��� 
&	�, ��� �	´ ��$ � ����
���	��� 
&	�, ��� �	´ ��$ � ����
���	�
�´ ���� 	� �/��� ������ �� ��#��´ ���� 	� �/��� ������ �� ��#��´ ���� 	� �/��� ������ �� ��#��´ ���� 	� �/��� ������ �� ��#��´ ���� 	� �/��� ������ �� ��#�
�� �� ���, "���"� �� "	�2��#� ��� �� ���, "���"� �� "	�2��#� ��� �� ���, "���"� �� "	�2��#� ��� �� ���, "���"� �� "	�2��#� ��� �� ���, "���"� �� "	�2��#� �
"�	�$� ���		��$� ��� �	"	�
 ��"�	�$� ���		��$� ��� �	"	�
 ��"�	�$� ���		��$� ��� �	"	�
 ��"�	�$� ���		��$� ��� �	"	�
 ��"�	�$� ���		��$� ��� �	"	�
 ��
����#� � 8�	�	��	��$� /�� ������#� � 8�	�	��	��$� /�� ������#� � 8�	�	��	��$� /�� ������#� � 8�	�	��	��$� /�� ������#� � 8�	�	��	��$� /�� ��
����#�%� �	 
�#����	 � ��
������#�%� �	 
�#����	 � ��
������#�%� �	 
�#����	 � ��
������#�%� �	 
�#����	 � ��
������#�%� �	 
�#����	 � ��
��
��� ��� �� �����%� ���� ����� ��� �� �����%� ���� ����� ��� �� �����%� ���� ����� ��� �� �����%� ���� ����� ��� �� �����%� ���� ��
�������	��$.  �������	���� � ��$-�������	��$.  �������	���� � ��$-�������	��$.  �������	���� � ��$-�������	��$.  �������	���� � ��$-�������	��$.  �������	���� � ��$-
�	� 7��
��	, 	��$� ���-1��&	����	� 7��
��	, 	��$� ���-1��&	����	� 7��
��	, 	��$� ���-1��&	����	� 7��
��	, 	��$� ���-1��&	����	� 7��
��	, 	��$� ���-1��&	���
��� "��	����$� �� ���		�	��%��� "��	����$� �� ���		�	��%��� "��	����$� �� ���		�	��%��� "��	����$� �� ���		�	��%��� "��	����$� �� ���		�	��%
������	���% ������:������	���% ������:������	���% ������:������	���% ������:������	���% ������:

«� "� 	�� �����%�� ���  �«� "� 	�� �����%�� ���  �«� "� 	�� �����%�� ���  �«� "� 	�� �����%�� ���  �«� "� 	�� �����%�� ���  �
��	�	��	�� #������� ���� ���/-��	�	��	�� #������� ���� ���/-��	�	��	�� #������� ���� ���/-��	�	��	�� #������� ���� ���/-��	�	��	�� #������� ���� ���/-
��	 �� ����	�� 
&� �� �� "�����	 �� ����	�� 
&� �� �� "�����	 �� ����	�� 
&� �� �� "�����	 �� ����	�� 
&� �� �� "�����	 �� ����	�� 
&� �� �� "���
�� ���#�	�, "��. � ���&	�	�
�� ���#�	�, "��. � ���&	�	�
�� ���#�	�, "��. � ���&	�	�
�� ���#�	�, "��. � ���&	�	�
�� ���#�	�, "��. � ���&	�	�

�&	�
 ���������, /�� ��� ���-�&	�
 ���������, /�� ��� ���-�&	�
 ���������, /�� ��� ���-�&	�
 ���������, /�� ��� ���-�&	�
 ���������, /�� ��� ���-
����	�	�� ����
���� #� �������	�	�� ����
���� #� �������	�	�� ����
���� #� �������	�	�� ����
���� #� �������	�	�� ����
���� #� ���
�"%��� ��� C%��, ����	 ��� � "%��"%��� ��� C%��, ����	 ��� � "%��"%��� ��� C%��, ����	 ��� � "%��"%��� ��� C%��, ����	 ��� � "%��"%��� ��� C%��, ����	 ��� � "%�
��
 �� ��������%�.��
 �� ��������%�.��
 �� ��������%�.��
 �� ��������%�.��
 �� ��������%�.

«* "�	�$� �$���� ����	 ������«* "�	�$� �$���� ����	 ������«* "�	�$� �$���� ����	 ������«* "�	�$� �$���� ����	 ������«* "�	�$� �$���� ����	 ������
"	���	������ ��$ �� 8�	�	��	�-"	���	������ ��$ �� 8�	�	��	�-"	���	������ ��$ �� 8�	�	��	�-"	���	������ ��$ �� 8�	�	��	�-"	���	������ ��$ �� 8�	�	��	�-
�$ �	� 2,000 ��$�	�... ���	�"�����$ �	� 2,000 ��$�	�... ���	�"�����$ �	� 2,000 ��$�	�... ���	�"�����$ �	� 2,000 ��$�	�... ���	�"�����$ �	� 2,000 ��$�	�... ���	�"����
�/�� �������	 �	� ��	�	��	����/�� �������	 �	� ��	�	��	����/�� �������	 �	� ��	�	��	����/�� �������	 �	� ��	�	��	����/�� �������	 �	� ��	�	��	���
�&��� "�� ������ �� �������� ����	�&��� "�� ������ �� �������� ����	�&��� "�� ������ �� �������� ����	�&��� "�� ������ �� �������� ����	�&��� "�� ������ �� �������� ����	
�� ����%� �	 �����... ���
 �	
 ���� ����%� �	 �����... ���
 �	
 ���� ����%� �	 �����... ���
 �	
 ���� ����%� �	 �����... ���
 �	
 ���� ����%� �	 �����... ���
 �	
 ��
����%� �	 �����, �����	 �� ���2-����%� �	 �����, �����	 �� ���2-����%� �	 �����, �����	 �� ���2-����%� �	 �����, �����	 �� ���2-����%� �	 �����, �����	 �� ���2-
��#�� � �����%��.  1�� ����
��#�� � �����%��.  1�� ����
��#�� � �����%��.  1�� ����
��#�� � �����%��.  1�� ����
��#�� � �����%��.  1�� ����

������ ���� ��$ � #���	�
 $����������� ���� ��$ � #���	�
 $����������� ���� ��$ � #���	�
 $����������� ���� ��$ � #���	�
 $����������� ���� ��$ � #���	�
 $�����
����	 ���=�H'�'�.  1$�� $� �����	 ���=�H'�'�.  1$�� $� �����	 ���=�H'�'�.  1$�� $� �����	 ���=�H'�'�.  1$�� $� �����	 ���=�H'�'�.  1$�� $� �
���		�$� ������� (� �&�����) #����		�$� ������� (� �&�����) #����		�$� ������� (� �&�����) #����		�$� ������� (� �&�����) #����		�$� ������� (� �&�����) #�
��#�	 �� ��� ��� /�	�� ���%�».��#�	 �� ��� ��� /�	�� ���%�».��#�	 �� ��� ��� /�	�� ���%�».��#�	 �� ��� ��� /�	�� ���%�».��#�	 �� ��� ��� /�	�� ���%�».

4�/ � 7������ D�%��� ����4�/ � 7������ D�%��� ����4�/ � 7������ D�%��� ����4�/ � 7������ D�%��� ����4�/ � 7������ D�%��� ����
�����	 ��� � �$��� ����	 � "��	-�����	 ��� � �$��� ����	 � "��	-�����	 ��� � �$��� ����	 � "��	-�����	 ��� � �$��� ����	 � "��	-�����	 ��� � �$��� ����	 � "��	-
������ ���� �����%��� ���	�	-������ ���� �����%��� ���	�	-������ ���� �����%��� ���	�	-������ ���� �����%��� ���	�	-������ ���� �����%��� ���	�	-
�"�&���, ���� �$���� � �������"�&���, ���� �$���� � �������"�&���, ���� �$���� � �������"�&���, ���� �$���� � �������"�&���, ���� �$���� � ������
���������#��� ��$ �� 0�$, /�����������#��� ��$ �� 0�$, /�����������#��� ��$ �� 0�$, /�����������#��� ��$ �� 0�$, /�����������#��� ��$ �� 0�$, /��
�� ����	 ��	��� �� "��#� ����� ����	 ��	��� �� "��#� ����� ����	 ��	��� �� "��#� ����� ����	 ��	��� �� "��#� ����� ����	 ��	��� �� "��#� ���
���&	��� ������.  �´ ��$ ����&	��� ������.  �´ ��$ ����&	��� ������.  �´ ��$ ����&	��� ������.  �´ ��$ ����&	��� ������.  �´ ��$ �
����"�	� ������ ����������� �����"�	� ������ ����������� �����"�	� ������ ����������� �����"�	� ������ ����������� �����"�	� ������ ����������� �
�%���&	� �� 1��&	���% �� ���%���&	� �� 1��&	���% �� ���%���&	� �� 1��&	���% �� ���%���&	� �� 1��&	���% �� ���%���&	� �� 1��&	���% �� ��
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L�$j� /�� �� ����#� � ����-L�$j� /�� �� ����#� � ����-L�$j� /�� �� ����#� � ����-L�$j� /�� �� ����#� � ����-L�$j� /�� �� ����#� � ����-
"��	��� ���	�� �#	�� ��� ���� ��$"��	��� ���	�� �#	�� ��� ���� ��$"��	��� ���	�� �#	�� ��� ���� ��$"��	��� ���	�� �#	�� ��� ���� ��$"��	��� ���	�� �#	�� ��� ���� ��$
��� �	$ "����%� �%���� ����� �	$ "����%� �%���� ����� �	$ "����%� �%���� ����� �	$ "����%� �%���� ����� �	$ "����%� �%���� ��
��	������ � �	������	�.��	������ � �	������	�.��	������ � �	������	�.��	������ � �	������	�.��	������ � �	������	�.

'� 1924 ���% ��#��� � D��	� �'� 1924 ���% ��#��� � D��	� �'� 1924 ���% ��#��� � D��	� �'� 1924 ���% ��#��� � D��	� �'� 1924 ���% ��#��� � D��	� �
�
�	� �"��&� ��$ �� =����� ����
�	� �"��&� ��$ �� =����� ����
�	� �"��&� ��$ �� =����� ����
�	� �"��&� ��$ �� =����� ����
�	� �"��&� ��$ �� =����� ���
D�%���, 1�%�������� �.
. ������D�%���, 1�%�������� �.
. ������D�%���, 1�%�������� �.
. ������D�%���, 1�%�������� �.
. ������D�%���, 1�%�������� �.
. ������
��$ ��� ������� �������� �����$ ��� ������� �������� �����$ ��� ������� �������� �����$ ��� ������� �������� �����$ ��� ������� �������� ���
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#���� ��� 7�������������
#���� ��� 7�������������
#���� ��� 7�������������
#���� ��� 7�������
$��� �"����� �� �������� �����$��� �"����� �� �������� �����$��� �"����� �� �������� �����$��� �"����� �� �������� �����$��� �"����� �� �������� �����
�� L������%��� � ����� ��������� L������%��� � ����� ��������� L������%��� � ����� ��������� L������%��� � ����� ��������� L������%��� � ����� �������
����
�#��� H��	�%� ��	���	�/�����
�#��� H��	�%� ��	���	�/�����
�#��� H��	�%� ��	���	�/�����
�#��� H��	�%� ��	���	�/�����
�#��� H��	�%� ��	���	�/�
4����/� �� �����	���	� ��4����/� �� �����	���	� ��4����/� �� �����	���	� ��4����/� �� �����	���	� ��4����/� �� �����	���	� ��
L������%���.L������%���.L������%���.L������%���.L������%���.

9�� � 1936 ����#� ���9�� � 1936 ����#� ���9�� � 1936 ����#� ���9�� � 1936 ����#� ���9�� � 1936 ����#� ���
�&����� � 8���� �� ��� ���	���,�&����� � 8���� �� ��� ���	���,�&����� � 8���� �� ��� ���	���,�&����� � 8���� �� ��� ���	���,�&����� � 8���� �� ��� ���	���,
� ����� �� L������%��� �����-� ����� �� L������%��� �����-� ����� �� L������%��� �����-� ����� �� L������%��� �����-� ����� �� L������%��� �����-
�� �	� �.�.�. $��� ������
#������ �	� �.�.�. $��� ������
#������ �	� �.�.�. $��� ������
#������ �	� �.�.�. $��� ������
#������ �	� �.�.�. $��� ������
#����
��� �����	���	� �� ����%��	���� �����	���	� �� ����%��	���� �����	���	� �� ����%��	���� �����	���	� �� ����%��	���� �����	���	� �� ����%��	�
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����"��� �� ������ �
��� K��	���������"��� �� ������ �
��� K��	���������"��� �� ������ �
��� K��	���������"��� �� ������ �
��� K��	���������"��� �� ������ �
��� K��	�����
+	������%���, ��������� ��� �%�����),+	������%���, ��������� ��� �%�����),+	������%���, ��������� ��� �%�����),+	������%���, ��������� ��� �%�����),+	������%���, ��������� ��� �%�����),
��/ ������#�� �� 2
�� ���	 ��� 4����-��/ ������#�� �� 2
�� ���	 ��� 4����-��/ ������#�� �� 2
�� ���	 ��� 4����-��/ ������#�� �� 2
�� ���	 ��� 4����-��/ ������#�� �� 2
�� ���	 ��� 4����-
�	��	�� ���	����� ��� �� ��������������	��	�� ���	����� ��� �� ��������������	��	�� ���	����� ��� �� ��������������	��	�� ���	����� ��� �� ��������������	��	�� ���	����� ��� �� �������������
��� 	����� �� "�������� ����������, ����� 	����� �� "�������� ����������, ����� 	����� �� "�������� ����������, ����� 	����� �� "�������� ����������, ����� 	����� �� "�������� ����������, ��
��	�$ ����$ � ��
�� �� ��� ��� ���-��	�$ ����$ � ��
�� �� ��� ��� ���-��	�$ ����$ � ��
�� �� ��� ��� ���-��	�$ ����$ � ��
�� �� ��� ��� ���-��	�$ ����$ � ��
�� �� ��� ��� ���-
�/�� ��� �� ���	 ��$ �� ����� �����$�/�� ��� �� ���	 ��$ �� ����� �����$�/�� ��� �� ���	 ��$ �� ����� �����$�/�� ��� �� ���	 ��$ �� ����� �����$�/�� ��� �� ���	 ��$ �� ����� �����$
�� �� 4�������.�� �� 4�������.�� �� 4�������.�� �� 4�������.�� �� 4�������.
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#�	�� � ��#���� �� H������M��2
#�	�� � ��#���� �� H������M��2
#�	�� � ��#���� �� H������M��2
#�	�� � ��#���� �� H������M��2
#�	�� � ��#���� �� H������
��� �� ������� 4����	�/� ��� �����/���� �� ������� 4����	�/� ��� �����/���� �� ������� 4����	�/� ��� �����/���� �� ������� 4����	�/� ��� �����/���� �� ������� 4����	�/� ��� �����/�
������	��� ��$ � ��� �%���� �	�
&���������	��� ��$ � ��� �%���� �	�
&���������	��� ��$ � ��� �%���� �	�
&���������	��� ��$ � ��� �%���� �	�
&���������	��� ��$ � ��� �%���� �	�
&���
��� �	�2
#��	� �����"���	�, ��/ �� ����� �	�2
#��	� �����"���	�, ��/ �� ����� �	�2
#��	� �����"���	�, ��/ �� ����� �	�2
#��	� �����"���	�, ��/ �� ����� �	�2
#��	� �����"���	�, ��/ �� ��
��
���� �������� �� �����/� #���
���� �������� �� �����/� #���
���� �������� �� �����/� #���
���� �������� �� �����/� #���
���� �������� �� �����/� #�
����#��� ���� ������� ��� "	"����� %������#��� ���� ������� ��� "	"����� %������#��� ���� ������� ��� "	"����� %������#��� ���� ������� ��� "	"����� %������#��� ���� ������� ��� "	"����� %��
�� 	������ ���� �� �������� ����-�� 	������ ���� �� �������� ����-�� 	������ ���� �� �������� ����-�� 	������ ���� �� �������� ����-�� 	������ ���� �� �������� ����-
2���� �� ��	$��� (�������	� �� 1���-2���� �� ��	$��� (�������	� �� 1���-2���� �� ��	$��� (�������	� �� 1���-2���� �� ��	$��� (�������	� �� 1���-2���� �� ��	$��� (�������	� �� 1���-
"��	��% ��/��� �.�.�.) ��/ �� ��	-"��	��% ��/��� �.�.�.) ��/ �� ��	-"��	��% ��/��� �.�.�.) ��/ �� ��	-"��	��% ��/��� �.�.�.) ��/ �� ��	-"��	��% ��/��� �.�.�.) ��/ �� ��	-
��
���	� ��/� �� ��#��
����
���	� ��/� �� ��#��
����
���	� ��/� �� ��#��
����
���	� ��/� �� ��#��
����
���	� ��/� �� ��#��
��
��������	 � ��	���	������ ��� � 	�������������	 � ��	���	������ ��� � 	�������������	 � ��	���	������ ��� � 	�������������	 � ��	���	������ ��� � 	�������������	 � ��	���	������ ��� � 	�����
�� ���"	���	�	��% �	������!�� ���"	���	�	��% �	������!�� ���"	���	�	��% �	������!�� ���"	���	�	��% �	������!�� ���"	���	�	��% �	������!

'��$����� ���
�	 �� #���$ ��'��$����� ���
�	 �� #���$ ��'��$����� ���
�	 �� #���$ ��'��$����� ���
�	 �� #���$ ��'��$����� ���
�	 �� #���$ ��
�	��������� ��	�	���$���, ��� �� 	��	��������� ��	�	���$���, ��� �� 	��	��������� ��	�	���$���, ��� �� 	��	��������� ��	�	���$���, ��� �� 	��	��������� ��	�	���$���, ��� �� 	�
�����	��� ��� �&�����	��� ��&���	� ��������	��� ��� �&�����	��� ��&���	� ��������	��� ��� �&�����	��� ��&���	� ��������	��� ��� �&�����	��� ��&���	� ��������	��� ��� �&�����	��� ��&���	� ���
��������� ��� � ���
���� �����	� (�.�.��������� ��� � ���
���� �����	� (�.�.��������� ��� � ���
���� �����	� (�.�.��������� ��� � ���
���� �����	� (�.�.��������� ��� � ���
���� �����	� (�.�.
�����	�� ���%�� #������	 � ����-�����	�� ���%�� #������	 � ����-�����	�� ���%�� #������	 � ����-�����	�� ���%�� #������	 � ����-�����	�� ���%�� #������	 � ����-
	���	� �� ��	"	/�!), �� ������� ��	���	� �� ��	"	/�!), �� ������� ��	���	� �� ��	"	/�!), �� ������� ��	���	� �� ��	"	/�!), �� ������� ��	���	� �� ��	"	/�!), �� ������� ��
"	������� (�����$��� ������	 ������"	������� (�����$��� ������	 ������"	������� (�����$��� ������	 ������"	������� (�����$��� ������	 ������"	������� (�����$��� ������	 ������
���
 �����%��	), ��� «�
����» �����-���
 �����%��	), ��� «�
����» �����-���
 �����%��	), ��� «�
����» �����-���
 �����%��	), ��� «�
����» �����-���
 �����%��	), ��� «�
����» �����-
������� ��/ #����� �� ����#���� ��������� ��/ #����� �� ����#���� ��������� ��/ #����� �� ����#���� ��������� ��/ #����� �� ����#���� ��������� ��/ #����� �� ����#���� ��
������ �%��� ��$ � 15 ��$�	� (!), ��
��������� �%��� ��$ � 15 ��$�	� (!), ��
��������� �%��� ��$ � 15 ��$�	� (!), ��
��������� �%��� ��$ � 15 ��$�	� (!), ��
��������� �%��� ��$ � 15 ��$�	� (!), ��
���
��� � ���#������$� ���������� «���-��� � ���#������$� ���������� «���-��� � ���#������$� ���������� «���-��� � ���#������$� ���������� «���-��� � ���#������$� ���������� «���-
��	$��» ��/ /�� ���6��	�� �� �%�	����	$��» ��/ /�� ���6��	�� �� �%�	����	$��» ��/ /�� ���6��	�� �� �%�	����	$��» ��/ /�� ���6��	�� �� �%�	����	$��» ��/ /�� ���6��	�� �� �%�	��
�	
 	� ������� ���������	 ��� ��
���	�	
 	� ������� ���������	 ��� ��
���	�	
 	� ������� ���������	 ��� ��
���	�	
 	� ������� ���������	 ��� ��
���	�	
 	� ������� ���������	 ��� ��
���	
������� ��	#�$� �%��� (���� 2	������,������� ��	#�$� �%��� (���� 2	������,������� ��	#�$� �%��� (���� 2	������,������� ��	#�$� �%��� (���� 2	������,������� ��	#�$� �%��� (���� 2	������,
�����	 � �%�	��)!�����	 � �%�	��)!�����	 � �%�	��)!�����	 � �%�	��)!�����	 � �%�	��)!

L��	�
 $�� ��� ���&	/���� � �#�	�
L��	�
 $�� ��� ���&	/���� � �#�	�
L��	�
 $�� ��� ���&	/���� � �#�	�
L��	�
 $�� ��� ���&	/���� � �#�	�
L��	�
 $�� ��� ���&	/���� � �#�	�

�%�2��� (#����� "����	���
�� ���%�2��� (#����� "����	���
�� ���%�2��� (#����� "����	���
�� ���%�2��� (#����� "����	���
�� ���%�2��� (#����� "����	���
�� ��
�����, �������"� �� �%�	��, ��� �����-�����, �������"� �� �%�	��, ��� �����-�����, �������"� �� �%�	��, ��� �����-�����, �������"� �� �%�	��, ��� �����-�����, �������"� �� �%�	��, ��� �����-
����� �� 4����	�� ������ ���$ ��������� �� 4����	�� ������ ���$ ��������� �� 4����	�� ������ ���$ ��������� �� 4����	�� ������ ���$ ��������� �� 4����	�� ������ ���$ ����
��� ��� � �
6	�$ �� "�� ����	 ���$��� ��� � �
6	�$ �� "�� ����	 ���$��� ��� � �
6	�$ �� "�� ����	 ���$��� ��� � �
6	�$ �� "�� ����	 ���$��� ��� � �
6	�$ �� "�� ����	 ���$
��
���), �� ���"���� �� 1���"����� ����
���), �� ���"���� �� 1���"����� ����
���), �� ���"���� �� 1���"����� ����
���), �� ���"���� �� 1���"����� ����
���), �� ���"���� �� 1���"����� ��
�� ���/���	� ��$��� ��� ��/������ ���/���	� ��$��� ��� ��/������ ���/���	� ��$��� ��� ��/������ ���/���	� ��$��� ��� ��/������ ���/���	� ��$��� ��� ��/����
���� ����	���%� ��� ��������� ��$������ ����	���%� ��� ��������� ��$������ ����	���%� ��� ��������� ��$������ ����	���%� ��� ��������� ��$������ ����	���%� ��� ��������� ��$��
���	��$��� �� $��&	� �� ����	��/� �	
���	��$��� �� $��&	� �� ����	��/� �	
���	��$��� �� $��&	� �� ����	��/� �	
���	��$��� �� $��&	� �� ����	��/� �	
���	��$��� �� $��&	� �� ����	��/� �	

�� "��	������ 1���"����� �� �	������� "��	������ 1���"����� �� �	������� "��	������ 1���"����� �� �	������� "��	������ 1���"����� �� �	������� "��	������ 1���"����� �� �	�����
(�
� ��
��� K$��	� 1���"���� $�(�
� ��
��� K$��	� 1���"���� $�(�
� ��
��� K$��	� 1���"���� $�(�
� ��
��� K$��	� 1���"���� $�(�
� ��
��� K$��	� 1���"���� $�
��
���	 ��� +$	� 1���"����, ��� ���%��
���	 ��� +$	� 1���"����, ��� ���%��
���	 ��� +$	� 1���"����, ��� ���%��
���	 ��� +$	� 1���"����, ��� ���%��
���	 ��� +$	� 1���"����, ��� ���%
��
����� «1���"$���» $� � 1���"������
����� «1���"$���» $� � 1���"������
����� «1���"$���» $� � 1���"������
����� «1���"$���» $� � 1���"������
����� «1���"$���» $� � 1���"����
�� �%���$ �� �����	 �´ ���%�), ��� ����� �%���$ �� �����	 �´ ���%�), ��� ����� �%���$ �� �����	 �´ ���%�), ��� ����� �%���$ �� �����	 �´ ���%�), ��� ����� �%���$ �� �����	 �´ ���%�), ��� ���
�� ��� �
���� ��
 ���	� ��� �� ����-�� ��� �
���� ��
 ���	� ��� �� ����-�� ��� �
���� ��
 ���	� ��� �� ����-�� ��� �
���� ��
 ���	� ��� �� ����-�� ��� �
���� ��
 ���	� ��� �� ����-
���/�	� ������$ �&���	�/� �� "��/�����/�	� ������$ �&���	�/� �� "��/�����/�	� ������$ �&���	�/� �� "��/�����/�	� ������$ �&���	�/� �� "��/�����/�	� ������$ �&���	�/� �� "��/��
���� �� ���	��� �����
���� ��� ����� �� ���	��� �����
���� ��� ����� �� ���	��� �����
���� ��� ����� �� ���	��� �����
���� ��� ����� �� ���	��� �����
���� ��� �
�%�#��� «� 1���"���� ����	 ��� ��� ����%�#��� «� 1���"���� ����	 ��� ��� ����%�#��� «� 1���"���� ����	 ��� ��� ����%�#��� «� 1���"���� ����	 ��� ��� ����%�#��� «� 1���"���� ����	 ��� ��� ���
4����	��» ����	 ��	���"���!4����	��» ����	 ��	���"���!4����	��» ����	 ��	���"���!4����	��» ����	 ��	���"���!4����	��» ����	 ��	���"���!

C�� ����� ���� �	
 �� "���-C�� ����� ���� �	
 �� "���-C�� ����� ���� �	
 �� "���-C�� ����� ���� �	
 �� "���-C�� ����� ���� �	
 �� "���-
����� �� ���������� ������, �����-����� �� ���������� ������, �����-����� �� ���������� ������, �����-����� �� ���������� ������, �����-����� �� ���������� ������, �����-
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����#���� ��� ��
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���	 K$��	� R��	�������#���� ��� ��
���	 K$��	� R��	�������#���� ��� ��
���	 K$��	� R��	�������#���� ��� ��
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������ ������� ��� ������� "	"
������ ������� ��� ������� "	"
������ ������� ��� ������� "	"
�����
8�	�	��	�� ������
�"�!  ��� $��8�	�	��	�� ������
�"�!  ��� $��8�	�	��	�� ������
�"�!  ��� $��8�	�	��	�� ������
�"�!  ��� $��8�	�	��	�� ������
�"�!  ��� $��
��
 ��������� ���   	�  �#�$����
 ��������� ���   	�  �#�$����
 ��������� ���   	�  �#�$����
 ��������� ���   	�  �#�$����
 ��������� ���   	�  �#�$��
��������	���	� ��#��������/���������	���	� ��#��������/���������	���	� ��#��������/���������	���	� ��#��������/���������	���	� ��#��������/�
��� ����	/���� �� �#�	�$ ���#���$��� ����	/���� �� �#�	�$ ���#���$��� ����	/���� �� �#�	�$ ���#���$��� ����	/���� �� �#�	�$ ���#���$��� ����	/���� �� �#�	�$ ���#���$
��� ���
���� �� �������� ����� ���
���� �� �������� ����� ���
���� �� �������� ����� ���
���� �� �������� ����� ���
���� �� �������� ��
�/���.�/���.�/���.�/���.�/���. ��� � ����"������ $������ � ����"������ $������ � ����"������ $������ � ����"������ $������ � ����"������ $���
�����2
��	� ��� " 	��	��%��,�����2
��	� ��� " 	��	��%��,�����2
��	� ��� " 	��	��%��,�����2
��	� ��� " 	��	��%��,�����2
��	� ��� " 	��	��%��,
" 	��#��
 �.�.�.  �����%� ��"	��#��
 �.�.�.  �����%� ��"	��#��
 �.�.�.  �����%� ��"	��#��
 �.�.�.  �����%� ��"	��#��
 �.�.�.  �����%� ��
���%6��� ��������%� $�������%6��� ��������%� $�������%6��� ��������%� $�������%6��� ��������%� $�������%6��� ��������%� $����
���������	"����.  ���
 � ���
�� ��-���������	"����.  ���
 � ���
�� ��-���������	"����.  ���
 � ���
�� ��-���������	"����.  ���
 � ���
�� ��-���������	"����.  ���
 � ���
�� ��-
��� �������� 	  ��� � �#����-��� �������� 	  ��� � �#����-��� �������� 	  ��� � �#����-��� �������� 	  ��� � �#����-��� �������� 	  ��� � �#����-
"��	�	�� "���"� � ���		�� ���"��	�	�� "���"� � ���		�� ���"��	�	�� "���"� � ���		�� ���"��	�	�� "���"� � ���		�� ���"��	�	�� "���"� � ���		�� ���
������#�� �� ��"����� � ����	/�������#�� �� ��"����� � ����	/�������#�� �� ��"����� � ����	/�������#�� �� ��"����� � ����	/�������#�� �� ��"����� � ����	/�
�&�������	 � N#��� ���������	 �	
�&�������	 � N#��� ���������	 �	
�&�������	 � N#��� ���������	 �	
�&�������	 � N#��� ���������	 �	
�&�������	 � N#��� ���������	 �	

� ���
.� ���
.� ���
.� ���
.� ���
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�M1�4=��1�'��M1�4=��1�'��M1�4=��1�'��M1�4=��1�'��M1�4=��1�'�
* ��$����� �� 4#�/� ��%���* ��$����� �� 4#�/� ��%���* ��$����� �� 4#�/� ��%���* ��$����� �� 4#�/� ��%���* ��$����� �� 4#�/� ��%���

��� ���	 ��� ���� =������� ��	�-��� ���	 ��� ���� =������� ��	�-��� ���	 ��� ���� =������� ��	�-��� ���	 ��� ���� =������� ��	�-��� ���	 ��� ���� =������� ��	�-
��� ��� «� �6/�	� �� ���������� ��� «� �6/�	� �� ���������� ��� «� �6/�	� �� ���������� ��� «� �6/�	� �� ���������� ��� «� �6/�	� �� �������
#
����», ��� � �"	� 	��%�	 �	
 �#
����», ��� � �"	� 	��%�	 �	
 �#
����», ��� � �"	� 	��%�	 �	
 �#
����», ��� � �"	� 	��%�	 �	
 �#
����», ��� � �"	� 	��%�	 �	
 �
�6/�	� �� �#����"��	���%, �$����6/�	� �� �#����"��	���%, �$����6/�	� �� �#����"��	���%, �$����6/�	� �� �#����"��	���%, �$����6/�	� �� �#����"��	���%, �$���
��� � #
���� ����	 ��������� ����� � #
���� ����	 ��������� ����� � #
���� ����	 ��������� ����� � #
���� ����	 ��������� ����� � #
���� ����	 ��������� ��
�#����.  * �%#�� ��� $��	 �����%��#����.  * �%#�� ��� $��	 �����%��#����.  * �%#�� ��� $��	 �����%��#����.  * �%#�� ��� $��	 �����%��#����.  * �%#�� ��� $��	 �����%�
�� ����"� ��� #����� � ���$ ���� ����"� ��� #����� � ���$ ���� ����"� ��� #����� � ���$ ���� ����"� ��� #����� � ���$ ���� ����"� ��� #����� � ���$ ��
����	 ��� ��$ � �����%��� 6��������	 ��� ��$ � �����%��� 6��������	 ��� ��$ � �����%��� 6��������	 ��� ��$ � �����%��� 6��������	 ��� ��$ � �����%��� 6����
��� ��
�����, "	$	 "�� ������� ����� ��
�����, "	$	 "�� ������� ����� ��
�����, "	$	 "�� ������� ����� ��
�����, "	$	 "�� ������� ����� ��
�����, "	$	 "�� ������� ��
�������� �
	 � ������ ������	� $	�������� �
	 � ������ ������	� $	�������� �
	 � ������ ������	� $	�������� �
	 � ������ ������	� $	�������� �
	 � ������ ������	� $	
"�� �����	 �� ��
���	.  ��� � �#����-"�� �����	 �� ��
���	.  ��� � �#����-"�� �����	 �� ��
���	.  ��� � �#����-"�� �����	 �� ��
���	.  ��� � �#����-"�� �����	 �� ��
���	.  ��� � �#����-
"��	��$� ��$ ���	2/� ����2�%�	, ��"��	��$� ��$ ���	2/� ����2�%�	, ��"��	��$� ��$ ���	2/� ����2�%�	, ��"��	��$� ��$ ���	2/� ����2�%�	, ��"��	��$� ��$ ���	2/� ����2�%�	, ��
"	
���	� �� "	��$��� �#�/� ���"	
���	� �� "	��$��� �#�/� ���"	
���	� �� "	��$��� �#�/� ���"	
���	� �� "	��$��� �#�/� ���"	
���	� �� "	��$��� �#�/� ���
����"�� ���� � ���
�� $���� ������"�� ���� � ���
�� $���� ������"�� ���� � ���
�� $���� ������"�� ���� � ���
�� $���� ������"�� ���� � ���
�� $���� ��
"	�#�	���% ����#��	 �	
 � ���$ ��"	�#�	���% ����#��	 �	
 � ���$ ��"	�#�	���% ����#��	 �	
 � ���$ ��"	�#�	���% ����#��	 �	
 � ���$ ��"	�#�	���% ����#��	 �	
 � ���$ ��
��/�.  4
� $��� ������ �	��� ����/�.  4
� $��� ������ �	��� ����/�.  4
� $��� ������ �	��� ����/�.  4
� $��� ������ �	��� ����/�.  4
� $��� ������ �	��� ��
����"� �/� ������ �� ������� �����"� �/� ������ �� ������� �����"� �/� ������ �� ������� �����"� �/� ������ �� ������� �����"� �/� ������ �� ������� �
���
�	��� �� 	��������	 $	 ����
�	���
�	��� �� 	��������	 $	 ����
�	���
�	��� �� 	��������	 $	 ����
�	���
�	��� �� 	��������	 $	 ����
�	���
�	��� �� 	��������	 $	 ����
�	
�� ��$, � ������ ������� �� ��-�� ��$, � ������ ������� �� ��-�� ��$, � ������ ������� �� ��-�� ��$, � ������ ������� �� ��-�� ��$, � ������ ������� �� ��-
��"�;  ��� �� ��� ������#���	 ��������"�;  ��� �� ��� ������#���	 ��������"�;  ��� �� ��� ������#���	 ��������"�;  ��� �� ��� ������#���	 ��������"�;  ��� �� ��� ������#���	 ������
�� ���2
�� � ���	$ ���&	�	�$�� ���2
�� � ���	$ ���&	�	�$�� ���2
�� � ���	$ ���&	�	�$�� ���2
�� � ���	$ ���&	�	�$�� ���2
�� � ���	$ ���&	�	�$
��$���� ��� «����"� ����	 � "���	���$���� ��� «����"� ����	 � "���	���$���� ��� «����"� ����	 � "���	���$���� ��� «����"� ����	 � "���	���$���� ��� «����"� ����	 � "���	�
�� ���
�» "	$	 #� ���
���� ��� �	�� ���
�» "	$	 #� ���
���� ��� �	�� ���
�» "	$	 #� ���
���� ��� �	�� ���
�» "	$	 #� ���
���� ��� �	�� ���
�» "	$	 #� ���
���� ��� �	
����� (�
� "�� �� �
���� �� �����	����� (�
� "�� �� �
���� �� �����	����� (�
� "�� �� �
���� �� �����	����� (�
� "�� �� �
���� �� �����	����� (�
� "�� �� �
���� �� �����	

�#����	 �� ����).
�#����	 �� ����).
�#����	 �� ����).
�#����	 �� ����).
�#����	 �� ����).

C�� �����	 ��	�$� �� �����-C�� �����	 ��	�$� �� �����-C�� �����	 ��	�$� �� �����-C�� �����	 ��	�$� �� �����-C�� �����	 ��	�$� �� �����-
�/���� �� $��� ��$� �� ��"�	��$�/���� �� $��� ��$� �� ��"�	��$�/���� �� $��� ��$� �� ��"�	��$�/���� �� $��� ��$� �� ��"�	��$�/���� �� $��� ��$� �� ��"�	��$
��� �� ��	�"���� �� ��2��������.��� �� ��	�"���� �� ��2��������.��� �� ��	�"���� �� ��2��������.��� �� ��	�"���� �� ��2��������.��� �� ��	�"���� �� ��2��������.
9��� ���% ���
 ��������� �9��� ���% ���
 ��������� �9��� ���% ���
 ��������� �9��� ���% ���
 ��������� �9��� ���% ���
 ��������� �
7	/�-��� ��������	
�:7	/�-��� ��������	
�:7	/�-��� ��������	
�:7	/�-��� ��������	
�:7	/�-��� ��������	
�:

«'� �����$� $	 "�� ����&� ���	
«'� �����$� $	 "�� ����&� ���	
«'� �����$� $	 "�� ����&� ���	
«'� �����$� $	 "�� ����&� ���	
«'� �����$� $	 "�� ����&� ���	

���	/"�� "	������ �� 2�����/����	/"�� "	������ �� 2�����/����	/"�� "	������ �� 2�����/����	/"�� "	������ �� 2�����/����	/"�� "	������ �� 2�����/�
�� �M=HZ� �� ������ &����������� �M=HZ� �� ������ &����������� �M=HZ� �� ������ &����������� �M=HZ� �� ������ &����������� �M=HZ� �� ������ &���������
���"���	 ���	2/� �� �� ���	�$������"���	 ���	2/� �� �� ���	�$������"���	 ���	2/� �� �� ���	�$������"���	 ���	2/� �� �� ���	�$������"���	 ���	2/� �� �� ���	�$���
	"������� ��� ��� "	������	: �� ���	"������� ��� ��� "	������	: �� ���	"������� ��� ��� "	������	: �� ���	"������� ��� ��� "	������	: �� ���	"������� ��� ��� "	������	: �� ���
�&������� �/�� � �#����"��	�	���&������� �/�� � �#����"��	�	���&������� �/�� � �#����"��	�	���&������� �/�� � �#����"��	�	���&������� �/�� � �#����"��	�	��
�����6� �����
���	 ��	 �� �	����-�����6� �����
���	 ��	 �� �	����-�����6� �����
���	 ��	 �� �	����-�����6� �����
���	 ��	 �� �	����-�����6� �����
���	 ��	 �� �	����-
�	��-��	���	�� ���
 ��	 �� �#�	���	��-��	���	�� ���
 ��	 �� �#�	���	��-��	���	�� ���
 ��	 �� �#�	���	��-��	���	�� ���
 ��	 �� �#�	���	��-��	���	�� ���
 ��	 �� �#�	��
��	�"����».��	�"����».��	�"����».��	�"����».��	�"����».

'	 �����%�� $��� �� �
�����'	 �����%�� $��� �� �
�����'	 �����%�� $��� �� �
�����'	 �����%�� $��� �� �
�����'	 �����%�� $��� �� �
�����
�����
 �´ ���� �� �������;  ������
 �´ ���� �� �������;  ������
 �´ ���� �� �������;  ������
 �´ ���� �� �������;  ������
 �´ ���� �� �������;  �
��
���	� ����	 ��� ��� ����.  1� ���
���	� ����	 ��� ��� ����.  1� ���
���	� ����	 ��� ��� ����.  1� ���
���	� ����	 ��� ��� ����.  1� ���
���	� ����	 ��� ��� ����.  1� �
�� ����������� �� ������	�$������ ����������� �� ������	�$������ ����������� �� ������	�$������ ����������� �� ������	�$������ ����������� �� ������	�$����
�� 	� ��	����� ���, �� �� ��#����	�$�� 	� ��	����� ���, �� �� ��#����	�$�� 	� ��	����� ���, �� �� ��#����	�$�� 	� ��	����� ���, �� �� ��#����	�$�� 	� ��	����� ���, �� �� ��#����	�$
��� 2�� ��� �� �
#� ��� ������	� ������� 2�� ��� �� �
#� ��� ������	� ������� 2�� ��� �� �
#� ��� ������	� ������� 2�� ��� �� �
#� ��� ������	� ������� 2�� ��� �� �
#� ��� ������	� ����
	� �&��� ��� "����� ���, ��� �
����	� �&��� ��� "����� ���, ��� �
����	� �&��� ��� "����� ���, ��� �
����	� �&��� ��� "����� ���, ��� �
����	� �&��� ��� "����� ���, ��� �
����
�� ��� $����� ��� ��� ��� �������� ��� $����� ��� ��� ��� �������� ��� $����� ��� ��� ��� �������� ��� $����� ��� ��� ��� �������� ��� $����� ��� ��� ��� ������
��� �����%� ��� �
�	 �� ��� �
������� �����%� ��� �
�	 �� ��� �
������� �����%� ��� �
�	 �� ��� �
������� �����%� ��� �
�	 �� ��� �
������� �����%� ��� �
�	 �� ��� �
����
�� ���������������.  +� �����-�� ���������������.  +� �����-�� ���������������.  +� �����-�� ���������������.  +� �����-�� ���������������.  +� �����-
�%���� �� �	������	�, �� ����������%���� �� �	������	�, �� ����������%���� �� �	������	�, �� ����������%���� �� �	������	�, �� ����������%���� �� �	������	�, �� ���������
�#��� ��� #�������, �� ��� "	�
-�#��� ��� #�������, �� ��� "	�
-�#��� ��� #�������, �� ��� "	�
-�#��� ��� #�������, �� ��� "	�
-�#��� ��� #�������, �� ��� "	�
-
����� �� ����&���� � �$�� ��� ������� �� ����&���� � �$�� ��� ������� �� ����&���� � �$�� ��� ������� �� ����&���� � �$�� ��� ������� �� ����&���� � �$�� ��� ��
�������	��%�� � $�	� ��� 	��
 ����������	��%�� � $�	� ��� 	��
 ����������	��%�� � $�	� ��� 	��
 ����������	��%�� � $�	� ��� 	��
 ����������	��%�� � $�	� ��� 	��
 ���
$�� ������#�%� �� � ����������,$�� ������#�%� �� � ����������,$�� ������#�%� �� � ����������,$�� ������#�%� �� � ����������,$�� ������#�%� �� � ����������,
�	
 �
#� ���� ��� ������#�� ���	
 �
#� ���� ��� ������#�� ���	
 �
#� ���� ��� ������#�� ���	
 �
#� ���� ��� ������#�� ���	
 �
#� ���� ��� ������#�� ��
�������� ���� �� �	
����� ��� ���������� ���� �� �	
����� ��� ���������� ���� �� �	
����� ��� ���������� ���� �� �	
����� ��� ���������� ���� �� �	
����� ��� ��
��������.  1� �	
 �� ���� ��$ "����������.  1� �	
 �� ���� ��$ "����������.  1� �	
 �� ���� ��$ "����������.  1� �	
 �� ���� ��$ "����������.  1� �	
 �� ���� ��$ "��
�����	 �� ���	�$���� �� ������������	 �� ���	�$���� �� ������������	 �� ���	�$���� �� ������������	 �� ���	�$���� �� ������������	 �� ���	�$���� �� �������

���� ���
 ��� ���$� ���.
���� ���
 ��� ���$� ���.
���� ���
 ��� ���$� ���.
���� ���
 ��� ���$� ���.
���� ���
 ��� ���$� ���.

* ��#´ ���� ��� �� ��	�#�� �� �* ��#´ ���� ��� �� ��	�#�� �� �* ��#´ ���� ��� �� ��	�#�� �� �* ��#´ ���� ��� �� ��	�#�� �� �* ��#´ ���� ��� �� ��	�#�� �� �
�
��� �� L����, �� ����	 ���	�$��
��� �� L����, �� ����	 ���	�$��
��� �� L����, �� ����	 ���	�$��
��� �� L����, �� ����	 ���	�$��
��� �� L����, �� ����	 ���	�$�
�
��� ���  �� ��������	  $�����
��� ���  �� ��������	  $�����
��� ���  �� ��������	  $�����
��� ���  �� ��������	  $�����
��� ���  �� ��������	  $����
���	�������� �����	, �� ����&�	 ����	�������� �����	, �� ����&�	 ����	�������� �����	, �� ����&�	 ����	�������� �����	, �� ����&�	 ����	�������� �����	, �� ����&�	 �
�
	� ��� �� ������	
��	 �� ���#�	��
	� ��� �� ������	
��	 �� ���#�	��
	� ��� �� ������	
��	 �� ���#�	��
	� ��� �� ������	
��	 �� ���#�	��
	� ��� �� ������	
��	 �� ���#�	�
����� �� $���� 2�������	 �%�� ��,����� �� $���� 2�������	 �%�� ��,����� �� $���� 2�������	 �%�� ��,����� �� $���� 2�������	 �%�� ��,����� �� $���� 2�������	 �%�� ��,
"	$	 ��$ ���	2/� ��2�%��	, ��"	$	 ��$ ���	2/� ��2�%��	, ��"	$	 ��$ ���	2/� ��2�%��	, ��"	$	 ��$ ���	2/� ��2�%��	, ��"	$	 ��$ ���	2/� ��2�%��	, ��
���#�	� � ����� ����#��/��	, � ��������#�	� � ����� ����#��/��	, � ��������#�	� � ����� ����#��/��	, � ��������#�	� � ����� ����#��/��	, � ��������#�	� � ����� ����#��/��	, � �����
��"����/��	, �	´ ��$ �� ������%�,��"����/��	, �	´ ��$ �� ������%�,��"����/��	, �	´ ��$ �� ������%�,��"����/��	, �	´ ��$ �� ������%�,��"����/��	, �	´ ��$ �� ������%�,
���	"� ������ ����� ����� ������	"� ������ ����� ����� ������	"� ������ ����� ����� ������	"� ������ ����� ����� ������	"� ������ ����� ����� ���
�"���� � �#����"��	��$� ���, ����"���� � �#����"��	��$� ���, ����"���� � �#����"��	��$� ���, ����"���� � �#����"��	��$� ���, ����"���� � �#����"��	��$� ���, ���
����2	
 ��� �� #
���.����2	
 ��� �� #
���.����2	
 ��� �� #
���.����2	
 ��� �� #
���.����2	
 ��� �� #
���.
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+���
 "�����	� &�2�
��	 � �	���� 	� �������� �2"��
"��, ������/���+���
 "�����	� &�2�
��	 � �	���� 	� �������� �2"��
"��, ������/���+���
 "�����	� &�2�
��	 � �	���� 	� �������� �2"��
"��, ������/���+���
 "�����	� &�2�
��	 � �	���� 	� �������� �2"��
"��, ������/���+���
 "�����	� &�2�
��	 � �	���� 	� �������� �2"��
"��, ������/���
����� �������� �	� 	� �	��� ��	 	� �	���	� ��� ����%��	 �� ���%	������� �������� �	� 	� �	��� ��	 	� �	���	� ��� ����%��	 �� ���%	������� �������� �	� 	� �	��� ��	 	� �	���	� ��� ����%��	 �� ���%	������� �������� �	� 	� �	��� ��	 	� �	���	� ��� ����%��	 �� ���%	������� �������� �	� 	� �	��� ��	 	� �	���	� ��� ����%��	 �� ���%	��
�	���%����. '� 13 ������ � ����
 "�����	� ��� �����
����� ���
���	���%����. '� 13 ������ � ����
 "�����	� ��� �����
����� ���
���	���%����. '� 13 ������ � ����
 "�����	� ��� �����
����� ���
���	���%����. '� 13 ������ � ����
 "�����	� ��� �����
����� ���
���	���%����. '� 13 ������ � ����
 "�����	� ��� �����
����� ���
��
��$ � H��	�%� 0��
��	�� ��������� «���	�������», �� �	� ��$������$ � H��	�%� 0��
��	�� ��������� «���	�������», �� �	� ��$������$ � H��	�%� 0��
��	�� ��������� «���	�������», �� �	� ��$������$ � H��	�%� 0��
��	�� ��������� «���	�������», �� �	� ��$������$ � H��	�%� 0��
��	�� ��������� «���	�������», �� �	� ��$����
���	��	�$ �� '�
��. '� �&	 ��$ ��
 ���������� �	� 2$��	�� �������	��	�$ �� '�
��. '� �&	 ��$ ��
 ���������� �	� 2$��	�� �������	��	�$ �� '�
��. '� �&	 ��$ ��
 ���������� �	� 2$��	�� �������	��	�$ �� '�
��. '� �&	 ��$ ��
 ���������� �	� 2$��	�� �������	��	�$ �� '�
��. '� �&	 ��$ ��
 ���������� �	� 2$��	�� ����
�� �
���. «��$��	�	 �	� "�����	� ��� "�� ������ ���� �#���������� �
���. «��$��	�	 �	� "�����	� ��� "�� ������ ���� �#���������� �
���. «��$��	�	 �	� "�����	� ��� "�� ������ ���� �#���������� �
���. «��$��	�	 �	� "�����	� ��� "�� ������ ���� �#���������� �
���. «��$��	�	 �	� "�����	� ��� "�� ������ ���� �#��������
#��
���� �%� �
��	�� ��2���� ��#���	��. �	� ���	��$���� ���	�/��	�#��
���� �%� �
��	�� ��2���� ��#���	��. �	� ���	��$���� ���	�/��	�#��
���� �%� �
��	�� ��2���� ��#���	��. �	� ���	��$���� ���	�/��	�#��
���� �%� �
��	�� ��2���� ��#���	��. �	� ���	��$���� ���	�/��	�#��
���� �%� �
��	�� ��2���� ��#���	��. �	� ���	��$���� ���	�/��	�
��� ����
 �/� ��	 ���� "�� "	��	�����%�� �� ��$��� #
��$ ���.��� ����
 �/� ��	 ���� "�� "	��	�����%�� �� ��$��� #
��$ ���.��� ����
 �/� ��	 ���� "�� "	��	�����%�� �� ��$��� #
��$ ���.��� ����
 �/� ��	 ���� "�� "	��	�����%�� �� ��$��� #
��$ ���.��� ����
 �/� ��	 ���� "�� "	��	�����%�� �� ��$��� #
��$ ���.

'�� �"	� �����"� ����#�� � H��	�%� �2�	��� ��� � "%� "�����	� ����
.'�� �"	� �����"� ����#�� � H��	�%� �2�	��� ��� � "%� "�����	� ����
.'�� �"	� �����"� ����#�� � H��	�%� �2�	��� ��� � "%� "�����	� ����
.'�� �"	� �����"� ����#�� � H��	�%� �2�	��� ��� � "%� "�����	� ����
.'�� �"	� �����"� ����#�� � H��	�%� �2�	��� ��� � "%� "�����	� ����
.
«'� "�����	� ��� 2������ ����� �������#�� ��$ ��� 2���	�"�	��%�«'� "�����	� ��� 2������ ����� �������#�� ��$ ��� 2���	�"�	��%�«'� "�����	� ��� 2������ ����� �������#�� ��$ ��� 2���	�"�	��%�«'� "�����	� ��� 2������ ����� �������#�� ��$ ��� 2���	�"�	��%�«'� "�����	� ��� 2������ ����� �������#�� ��$ ��� 2���	�"�	��%�
�������, ��$ ���	���� �� ����	��% ��	 �� 2���	������	��% �	�����.�������, ��$ ���	���� �� ����	��% ��	 �� 2���	������	��% �	�����.�������, ��$ ���	���� �� ����	��% ��	 �� 2���	������	��% �	�����.�������, ��$ ���	���� �� ����	��% ��	 �� 2���	������	��% �	�����.�������, ��$ ���	���� �� ����	��% ��	 �� 2���	������	��% �	�����.
*���, �� ������	��%�� �� ��������� �	�	
"�� �	�	������ �� ���	����,*���, �� ������	��%�� �� ��������� �	�	
"�� �	�	������ �� ���	����,*���, �� ������	��%�� �� ��������� �	�	
"�� �	�	������ �� ���	����,*���, �� ������	��%�� �� ��������� �	�	
"�� �	�	������ �� ���	����,*���, �� ������	��%�� �� ��������� �	�	
"�� �	�	������ �� ���	����,
�� ������ "����$�	�� ����, ������%�� ��� � ����
 #��
��	� #����	�
�� ������ "����$�	�� ����, ������%�� ��� � ����
 #��
��	� #����	�
�� ������ "����$�	�� ����, ������%�� ��� � ����
 #��
��	� #����	�
�� ������ "����$�	�� ����, ������%�� ��� � ����
 #��
��	� #����	�
�� ������ "����$�	�� ����, ������%�� ��� � ����
 #��
��	� #����	�

��� 2������ ������%� �$�� ��� �	��$ ����� �� ������	��% ��	#��%.��� 2������ ������%� �$�� ��� �	��$ ����� �� ������	��% ��	#��%.��� 2������ ������%� �$�� ��� �	��$ ����� �� ������	��% ��	#��%.��� 2������ ������%� �$�� ��� �	��$ ����� �� ������	��% ��	#��%.��� 2������ ������%� �$�� ��� �	��$ ����� �� ������	��% ��	#��%.
*	 "�������� ��	�	��� ���#���� "�� �����6�� �� ��
�� �� 2���� ��*	 "�������� ��	�	��� ���#���� "�� �����6�� �� ��
�� �� 2���� ��*	 "�������� ��	�	��� ���#���� "�� �����6�� �� ��
�� �� 2���� ��*	 "�������� ��	�	��� ���#���� "�� �����6�� �� ��
�� �� 2���� ��*	 "�������� ��	�	��� ���#���� "�� �����6�� �� ��
�� �� 2���� ��
���	�$ ������� ��	 �� ���	 ���%��� �	�$��.���	�$ ������� ��	 �� ���	 ���%��� �	�$��.���	�$ ������� ��	 �� ���	 ���%��� �	�$��.���	�$ ������� ��	 �� ���	 ���%��� �	�$��.���	�$ ������� ��	 �� ���	 ���%��� �	�$��.

«� �%&��� �� ��2����/� "���	�	/� �������	 ����	�
 �� 	� ���������«� �%&��� �� ��2����/� "���	�	/� �������	 ����	�
 �� 	� ���������«� �%&��� �� ��2����/� "���	�	/� �������	 ����	�
 �� 	� ���������«� �%&��� �� ��2����/� "���	�	/� �������	 ����	�
 �� 	� ���������«� �%&��� �� ��2����/� "���	�	/� �������	 ����	�
 �� 	� ���������
������	� �� ����	��% �����	��% ���	��% ��� ��	��� � ������%����������	� �� ����	��% �����	��% ���	��% ��� ��	��� � ������%����������	� �� ����	��% �����	��% ���	��% ��� ��	��� � ������%����������	� �� ����	��% �����	��% ���	��% ��� ��	��� � ������%����������	� �� ����	��% �����	��% ���	��% ��� ��	��� � ������%����
"	
���� �� �	����. 4�/ ��	 � ������ ��� 2��#���� � ����
 #����	�
,"	
���� �� �	����. 4�/ ��	 � ������ ��� 2��#���� � ����
 #����	�
,"	
���� �� �	����. 4�/ ��	 � ������ ��� 2��#���� � ����
 #����	�
,"	
���� �� �	����. 4�/ ��	 � ������ ��� 2��#���� � ����
 #����	�
,"	
���� �� �	����. 4�/ ��	 � ������ ��� 2��#���� � ����
 #����	�
,
����������� �� ������
 ��� ��$ 	� ���	���� �� ��������. �����/�,����������� �� ������
 ��� ��$ 	� ���	���� �� ��������. �����/�,����������� �� ������
 ��� ��$ 	� ���	���� �� ��������. �����/�,����������� �� ������
 ��� ��$ 	� ���	���� �� ��������. �����/�,����������� �� ������
 ��� ��$ 	� ���	���� �� ��������. �����/�,
�� ��	 ���	���	 ��$��� �	� �� ������ �	 ��������� ����%��	�, /�� ���� ��	 ���	���	 ��$��� �	� �� ������ �	 ��������� ����%��	�, /�� ���� ��	 ���	���	 ��$��� �	� �� ������ �	 ��������� ����%��	�, /�� ���� ��	 ���	���	 ��$��� �	� �� ������ �	 ��������� ����%��	�, /�� ���� ��	 ���	���	 ��$��� �	� �� ������ �	 ��������� ����%��	�, /�� ��
����"	��	��� �	#��� �%�"��� �� #��
�� �� "���	�	/� �� 	� ����	�������"	��	��� �	#��� �%�"��� �� #��
�� �� "���	�	/� �� 	� ����	�������"	��	��� �	#��� �%�"��� �� #��
�� �� "���	�	/� �� 	� ����	�������"	��	��� �	#��� �%�"��� �� #��
�� �� "���	�	/� �� 	� ����	�������"	��	��� �	#��� �%�"��� �� #��
�� �� "���	�	/� �� 	� ����	���
������	�, "�� ������ �� �����#�� ��� � ���$����� ����� ��� "�����	������	�, "�� ������ �� �����#�� ��� � ���$����� ����� ��� "�����	������	�, "�� ������ �� �����#�� ��� � ���$����� ����� ��� "�����	������	�, "�� ������ �� �����#�� ��� � ���$����� ����� ��� "�����	������	�, "�� ������ �� �����#�� ��� � ���$����� ����� ��� "�����	
� #��
��	� �	���������», �����������	 � �. '�	���"��.� #��
��	� �	���������», �����������	 � �. '�	���"��.� #��
��	� �	���������», �����������	 � �. '�	���"��.� #��
��	� �	���������», �����������	 � �. '�	���"��.� #��
��	� �	���������», �����������	 � �. '�	���"��.

*	 �������� �� «���	���
����» ����� �����������	 �����	��������*	 �������� �� «���	���
����» ����� �����������	 �����	��������*	 �������� �� «���	���
����» ����� �����������	 �����	��������*	 �������� �� «���	���
����» ����� �����������	 �����	��������*	 �������� �� «���	���
����» ����� �����������	 �����	��������
��� � �������������� �����	�/� ����/� �� �	���� (��$ "	
�������� � �������������� �����	�/� ����/� �� �	���� (��$ "	
�������� � �������������� �����	�/� ����/� �� �	���� (��$ "	
�������� � �������������� �����	�/� ����/� �� �	���� (��$ "	
�������� � �������������� �����	�/� ����/� �� �	���� (��$ "	
�����
�/���), �� ���"����$ �� �� 
��"� �� ���	���% ��	 �� �����������,�/���), �� ���"����$ �� �� 
��"� �� ���	���% ��	 �� �����������,�/���), �� ���"����$ �� �� 
��"� �� ���	���% ��	 �� �����������,�/���), �� ���"����$ �� �� 
��"� �� ���	���% ��	 �� �����������,�/���), �� ���"����$ �� �� 
��"� �� ���	���% ��	 �� �����������,
�������� ���
��� �	���	� �� #��
��	� �	��������� ��	 �	"	�
 ���������� ���
��� �	���	� �� #��
��	� �	��������� ��	 �	"	�
 ���������� ���
��� �	���	� �� #��
��	� �	��������� ��	 �	"	�
 ���������� ���
��� �	���	� �� #��
��	� �	��������� ��	 �	"	�
 ���������� ���
��� �	���	� �� #��
��	� �	��������� ��	 �	"	�
 ��
#����	�
. «�	� �������	����� ������	�, $��� ���������� � ����	�$#����	�
. «�	� �������	����� ������	�, $��� ���������� � ����	�$#����	�
. «�	� �������	����� ������	�, $��� ���������� � ����	�$#����	�
. «�	� �������	����� ������	�, $��� ���������� � ����	�$#����	�
. «�	� �������	����� ������	�, $��� ���������� � ����	�$
�����	�$ ���	�$, ���������� �
�� ��$ 100 ����	�
 �����	�
 �����,�����	�$ ���	�$, ���������� �
�� ��$ 100 ����	�
 �����	�
 �����,�����	�$ ���	�$, ���������� �
�� ��$ 100 ����	�
 �����	�
 �����,�����	�$ ���	�$, ���������� �
�� ��$ 100 ����	�
 �����	�
 �����,�����	�$ ���	�$, ���������� �
�� ��$ 100 ����	�
 �����	�
 �����,
��/ ����&�� 2���� �� ������	�
 ���
, ��#/� ��	 �����$������/ ����&�� 2���� �� ������	�
 ���
, ��#/� ��	 �����$������/ ����&�� 2���� �� ������	�
 ���
, ��#/� ��	 �����$������/ ����&�� 2���� �� ������	�
 ���
, ��#/� ��	 �����$������/ ����&�� 2���� �� ������	�
 ���
, ��#/� ��	 �����$����
(���&������) ����� �$���, ��� �������� ����� ���2�%�	� ����%�����.(���&������) ����� �$���, ��� �������� ����� ���2�%�	� ����%�����.(���&������) ����� �$���, ��� �������� ����� ���2�%�	� ����%�����.(���&������) ����� �$���, ��� �������� ����� ���2�%�	� ����%�����.(���&������) ����� �$���, ��� �������� ����� ���2�%�	� ����%�����.
'� �$��� ����	 ������� �������	���% ���2������, ��� ����	����	�%�'� �$��� ����	 ������� �������	���% ���2������, ��� ����	����	�%�'� �$��� ����	 ������� �������	���% ���2������, ��� ����	����	�%�'� �$��� ����	 ������� �������	���% ���2������, ��� ����	����	�%�'� �$��� ����	 ������� �������	���% ���2������, ��� ����	����	�%�
� �����	�
 ����� ��	 ��	�$����.� �����	�
 ����� ��	 ��	�$����.� �����	�
 ����� ��	 ��	�$����.� �����	�
 ����� ��	 ��	�$����.� �����	�
 ����� ��	 ��	�$����.

«C�� ��	#���%�� �� �&	���	�#�� � �����$� ��$ �	� �#�	�	�	��%�«C�� ��	#���%�� �� �&	���	�#�� � �����$� ��$ �	� �#�	�	�	��%�«C�� ��	#���%�� �� �&	���	�#�� � �����$� ��$ �	� �#�	�	�	��%�«C�� ��	#���%�� �� �&	���	�#�� � �����$� ��$ �	� �#�	�	�	��%�«C�� ��	#���%�� �� �&	���	�#�� � �����$� ��$ �	� �#�	�	�	��%�
�����%�. '� H��	�%� ���������#�� ��� "������� � ���2����� ��������%�. '� H��	�%� ���������#�� ��� "������� � ���2����� ��������%�. '� H��	�%� ���������#�� ��� "������� � ���2����� ��������%�. '� H��	�%� ���������#�� ��� "������� � ���2����� ��������%�. '� H��	�%� ���������#�� ��� "������� � ���2����� ���
�������%��	 ��$ 	� ���&������� ���	�	��� ������	� �� �	����. ���������%��	 ��$ 	� ���&������� ���	�	��� ������	� �� �	����. ���������%��	 ��$ 	� ���&������� ���	�	��� ������	� �� �	����. ���������%��	 ��$ 	� ���&������� ���	�	��� ������	� �� �	����. ���������%��	 ��$ 	� ���&������� ���	�	��� ������	� �� �	����. ��
�����#$� ������ �����2�	 �	� � "	����� �������� 2���� �� �����	��%�����#$� ������ �����2�	 �	� � "	����� �������� 2���� �� �����	��%�����#$� ������ �����2�	 �	� � "	����� �������� 2���� �� �����	��%�����#$� ������ �����2�	 �	� � "	����� �������� 2���� �� �����	��%�����#$� ������ �����2�	 �	� � "	����� �������� 2���� �� �����	��%
����% �� �������$����� ����"�� � �����	 �	� ������	� �� 8��, $�������% �� �������$����� ����"�� � �����	 �	� ������	� �� 8��, $�������% �� �������$����� ����"�� � �����	 �	� ������	� �� 8��, $�������% �� �������$����� ����"�� � �����	 �	� ������	� �� 8��, $�������% �� �������$����� ����"�� � �����	 �	� ������	� �� 8��, $���
2��2��"������ #��
��	�� ���	����, $�� ����	 ����$ ��� �	 ����&�	�2��2��"������ #��
��	�� ���	����, $�� ����	 ����$ ��� �	 ����&�	�2��2��"������ #��
��	�� ���	����, $�� ����	 ����$ ��� �	 ����&�	�2��2��"������ #��
��	�� ���	����, $�� ����	 ����$ ��� �	 ����&�	�2��2��"������ #��
��	�� ���	����, $�� ����	 ����$ ��� �	 ����&�	�
���� �� #
����� ����� "����	��� ������	��. 7	’ ��$ "�� �����%�� ������ �� #
����� ����� "����	��� ������	��. 7	’ ��$ "�� �����%�� ������ �� #
����� ����� "����	��� ������	��. 7	’ ��$ "�� �����%�� ������ �� #
����� ����� "����	��� ������	��. 7	’ ��$ "�� �����%�� ������ �� #
����� ����� "����	��� ������	��. 7	’ ��$ "�� �����%�� ��
��������� � �
	� �����
 �� ��	� ���	�� #��
��� "���	�	/�»,��������� � �
	� �����
 �� ��	� ���	�� #��
��� "���	�	/�»,��������� � �
	� �����
 �� ��	� ���	�� #��
��� "���	�	/�»,��������� � �
	� �����
 �� ��	� ���	�� #��
��� "���	�	/�»,��������� � �
	� �����
 �� ��	� ���	�� #��
��� "���	�	/�»,
�����������	 � �. '�	���"��.�����������	 � �. '�	���"��.�����������	 � �. '�	���"��.�����������	 � �. '�	���"��.�����������	 � �. '�	���"��.

K��	������ ����	���K��	������ ����	���K��	������ ����	���K��	������ ����	���K��	������ ����	���
«*�������� �� ������������� $	, ���$	 ����	$��� �	 ������	� ��«*�������� �� ������������� $	, ���$	 ����	$��� �	 ������	� ��«*�������� �� ������������� $	, ���$	 ����	$��� �	 ������	� ��«*�������� �� ������������� $	, ���$	 ����	$��� �	 ������	� ��«*�������� �� ������������� $	, ���$	 ����	$��� �	 ������	� ��

�����	��% �����	��% ���	��% �������%��� 2��% ���	2�����	�$�����	��% �����	��% ���	��% �������%��� 2��% ���	2�����	�$�����	��% �����	��% ���	��% �������%��� 2��% ���	2�����	�$�����	��% �����	��% ���	��% �������%��� 2��% ���	2�����	�$�����	��% �����	��% ���	��% �������%��� 2��% ���	2�����	�$
���%����, � ������� ��$�	� ����� 2��	/��	 	� ����	��� �	� �����%����, � ������� ��$�	� ����� 2��	/��	 	� ����	��� �	� �����%����, � ������� ��$�	� ����� 2��	/��	 	� ����	��� �	� �����%����, � ������� ��$�	� ����� 2��	/��	 	� ����	��� �	� �����%����, � ������� ��$�	� ����� 2��	/��	 	� ����	��� �	� ��
���	��	��$ �� ��	�/����: ��%�� ������ 2��2/� 2�#�%, "	�����	�� �����	��	��$ �� ��	�/����: ��%�� ������ 2��2/� 2�#�%, "	�����	�� �����	��	��$ �� ��	�/����: ��%�� ������ 2��2/� 2�#�%, "	�����	�� �����	��	��$ �� ��	�/����: ��%�� ������ 2��2/� 2�#�%, "	�����	�� �����	��	��$ �� ��	�/����: ��%�� ������ 2��2/� 2�#�%, "	�����	�� ��
������ �$���, ����$����� 2��/� �� �������$����� ���	����», ���	 ������� �$���, ����$����� 2��/� �� �������$����� ���	����», ���	 ������� �$���, ����$����� 2��/� �� �������$����� ���	����», ���	 ������� �$���, ����$����� 2��/� �� �������$����� ���	����», ���	 ������� �$���, ����$����� 2��/� �� �������$����� ���	����», ���	 �
�. 1��	��, ����	/����� ��� ������� «��������� ��
��� � �������. 1��	��, ����	/����� ��� ������� «��������� ��
��� � �������. 1��	��, ����	/����� ��� ������� «��������� ��
��� � �������. 1��	��, ����	/����� ��� ������� «��������� ��
��� � �������. 1��	��, ����	/����� ��� ������� «��������� ��
��� � ������
��������� �� �����#�� �� �%���� �� �����	�/� ��$���� "��
����, ���������� �� �����#�� �� �%���� �� �����	�/� ��$���� "��
����, ���������� �� �����#�� �� �%���� �� �����	�/� ��$���� "��
����, ���������� �� �����#�� �� �%���� �� �����	�/� ��$���� "��
����, ���������� �� �����#�� �� �%���� �� �����	�/� ��$���� "��
����, �
"�����	$�� �� ������ �����	 2��% ���	2�����	�$ ���%����»."�����	$�� �� ������ �����	 2��% ���	2�����	�$ ���%����»."�����	$�� �� ������ �����	 2��% ���	2�����	�$ ���%����»."�����	$�� �� ������ �����	 2��% ���	2�����	�$ ���%����»."�����	$�� �� ������ �����	 2��% ���	2�����	�$ ���%����».

� ��/� �%�"���� ��/� �%�"���� ��/� �%�"���� ��/� �%�"���� ��/� �%�"���
'�� 1
�	� �� 1998 ������#��� �
��� $�� "����	�%#��� �� ������'�� 1
�	� �� 1998 ������#��� �
��� $�� "����	�%#��� �� ������'�� 1
�	� �� 1998 ������#��� �
��� $�� "����	�%#��� �� ������'�� 1
�	� �� 1998 ������#��� �
��� $�� "����	�%#��� �� ������'�� 1
�	� �� 1998 ������#��� �
��� $�� "����	�%#��� �� ������

��	�����	�$ ���	�"	�$ «Nature» ����� �� "	"
���� 2	����	�����	�����	�$ ���	�"	�$ «Nature» ����� �� "	"
���� 2	����	�����	�����	�$ ���	�"	�$ «Nature» ����� �� "	"
���� 2	����	�����	�����	�$ ���	�"	�$ «Nature» ����� �� "	"
���� 2	����	�����	�����	�$ ���	�"	�$ «Nature» ����� �� "	"
���� 2	����	���
������������� ���&��"��� L����� (��	������� ������ �� H��	�%��������������� ���&��"��� L����� (��	������� ������ �� H��	�%��������������� ���&��"��� L����� (��	������� ������ �� H��	�%��������������� ���&��"��� L����� (��	������� ������ �� H��	�%��������������� ���&��"��� L����� (��	������� ������ �� H��	�%��
������	�/� 4����/� «�������»), � ����� ����"�� �� #
��� 13 �	�	/�������	�/� 4����/� «�������»), � ����� ����"�� �� #
��� 13 �	�	/�������	�/� 4����/� «�������»), � ����� ����"�� �� #
��� 13 �	�	/�������	�/� 4����/� «�������»), � ����� ����"�� �� #
��� 13 �	�	/�������	�/� 4����/� «�������»), � ����� ����"�� �� #
��� 13 �	�	/�
(��"�� �
��	���), ��� ����� ��2����� ��� �$��� �� �����	����� "%�(��"�� �
��	���), ��� ����� ��2����� ��� �$��� �� �����	����� "%�(��"�� �
��	���), ��� ����� ��2����� ��� �$��� �� �����	����� "%�(��"�� �
��	���), ��� ����� ��2����� ��� �$��� �� �����	����� "%�(��"�� �
��	���), ��� ����� ��2����� ��� �$��� �� �����	����� "%�
��$�	� �������, �� � ����� �$��� ��$ ��
�� �� +�'*, ��
 � "	
���	���$�	� �������, �� � ����� �$��� ��$ ��
�� �� +�'*, ��
 � "	
���	���$�	� �������, �� � ����� �$��� ��$ ��
�� �� +�'*, ��
 � "	
���	���$�	� �������, �� � ����� �$��� ��$ ��
�� �� +�'*, ��
 � "	
���	���$�	� �������, �� � ����� �$��� ��$ ��
�� �� +�'*, ��
 � "	
���	�

������ ��� ���	���. '� +�'* "�� ���"��#��� ���	�
 � ����� �� �.
������ ��� ���	���. '� +�'* "�� ���"��#��� ���	�
 � ����� �� �.
������ ��� ���	���. '� +�'* "�� ���"��#��� ���	�
 � ����� �� �.
������ ��� ���	���. '� +�'* "�� ���"��#��� ���	�
 � ����� �� �.
������ ��� ���	���. '� +�'* "�� ���"��#��� ���	�
 � ����� �� �.
L�����. '� 2000, $���, ����&�� ��	 �
�	 ���	��� ��2�
��	� ����/�L�����. '� 2000, $���, ����&�� ��	 �
�	 ���	��� ��2�
��	� ����/�L�����. '� 2000, $���, ����&�� ��	 �
�	 ���	��� ��2�
��	� ����/�L�����. '� 2000, $���, ����&�� ��	 �
�	 ���	��� ��2�
��	� ����/�L�����. '� 2000, $���, ����&�� ��	 �
�	 ���	��� ��2�
��	� ����/�
����	�/� ��	 "���	�	/� �	� 1���
���, �� �� ���� �����	�� ��$ ������������	�/� ��	 "���	�	/� �	� 1���
���, �� �� ���� �����	�� ��$ ������������	�/� ��	 "���	�	/� �	� 1���
���, �� �� ���� �����	�� ��$ ������������	�/� ��	 "���	�	/� �	� 1���
���, �� �� ���� �����	�� ��$ ������������	�/� ��	 "���	�	/� �	� 1���
���, �� �� ���� �����	�� ��$ ��������
�� � �$���. '� �"	� ����2� �� ���
�	� +��	
 (2002 ��	 2004) ��	 ���� � �$���. '� �"	� ����2� �� ���
�	� +��	
 (2002 ��	 2004) ��	 ���� � �$���. '� �"	� ����2� �� ���
�	� +��	
 (2002 ��	 2004) ��	 ���� � �$���. '� �"	� ����2� �� ���
�	� +��	
 (2002 ��	 2004) ��	 ���� � �$���. '� �"	� ����2� �� ���
�	� +��	
 (2002 ��	 2004) ��	 ��

���� ���	���� �� H������� � 2006. '� +�'* ��	�
 ������/#��� �
���� ���	���� �� H������� � 2006. '� +�'* ��	�
 ������/#��� �
���� ���	���� �� H������� � 2006. '� +�'* ��	�
 ������/#��� �
���� ���	���� �� H������� � 2006. '� +�'* ��	�
 ������/#��� �
���� ���	���� �� H������� � 2006. '� +�'* ��	�
 ������/#��� �
2006 �� ��"/��	 �"���� �	� �� �$�� ������ �� �$���, ��/ ��
����2006 �� ��"/��	 �"���� �	� �� �$�� ������ �� �$���, ��/ ��
����2006 �� ��"/��	 �"���� �	� �� �$�� ������ �� �$���, ��/ ��
����2006 �� ��"/��	 �"���� �	� �� �$�� ������ �� �$���, ��/ ��
����2006 �� ��"/��	 �"���� �	� �� �$�� ������ �� �$���, ��/ ��
����
��#�"������ ������#�� ��	 � �����	�$ �����	�$ ���	�$. ��������	, 2�2�	�,��#�"������ ������#�� ��	 � �����	�$ �����	�$ ���	�$. ��������	, 2�2�	�,��#�"������ ������#�� ��	 � �����	�$ �����	�$ ���	�$. ��������	, 2�2�	�,��#�"������ ������#�� ��	 � �����	�$ �����	�$ ���	�$. ��������	, 2�2�	�,��#�"������ ������#�� ��	 � �����	�$ �����	�$ ���	�$. ��������	, 2�2�	�,
� ��/��� �
� �	 �"����� ���� ����	 �������� ��	 �� ��	�� 2�#�$ ���%��	.� ��/��� �
� �	 �"����� ���� ����	 �������� ��	 �� ��	�� 2�#�$ ���%��	.� ��/��� �
� �	 �"����� ���� ����	 �������� ��	 �� ��	�� 2�#�$ ���%��	.� ��/��� �
� �	 �"����� ���� ����	 �������� ��	 �� ��	�� 2�#�$ ���%��	.� ��/��� �
� �	 �"����� ���� ����	 �������� ��	 �� ��	�� 2�#�$ ���%��	.

+���
 "�����	� ��+���
 "�����	� ��+���
 "�����	� ��+���
 "�����	� ��+���
 "�����	� ��
«���$����» �	����«���$����» �	����«���$����» �	����«���$����» �	����«���$����» �	���� 1��	�� "�������� 1��	�� "�������� 1��	�� "�������� 1��	�� "�������� 1��	�� "��������  / �����	�����: ������� 30´, 1�������� + 6��	��: / �����	�����: ������� 30´, 1�������� + 6��	��: / �����	�����: ������� 30´, 1�������� + 6��	��: / �����	�����: ������� 30´, 1�������� + 6��	��: / �����	�����: ������� 30´, 1�������� + 6��	��:

������� 40´  ������� 40´  ������� 40´  ������� 40´  ������� 40´  M�	�
M�	�
M�	�
M�	�
M�	�
 (�	� 4 - 6 
���) (�	� 4 - 6 
���) (�	� 4 - 6 
���) (�	� 4 - 6 
���) (�	� 4 - 6 
���)
····· 1 ���
�� ���$"	 �������-  ·1 ���
�� ���$"	 �������-  ·1 ���
�� ���$"	 �������-  ·1 ���
�� ���$"	 �������-  ·1 ���
�� ���$"	 �������-  · 2 �	�
, ��#��	����� (�$2���� �2 �	�
, ��#��	����� (�$2���� �2 �	�
, ��#��	����� (�$2���� �2 �	�
, ��#��	����� (�$2���� �2 �	�
, ��#��	����� (�$2���� �

����
�	� �� ����
	� ������� 4 ��.) - 80 ����
�	� �� ����
	� ������� 4 ��.) - 80 ����
�	� �� ����
	� ������� 4 ��.) - 80 ����
�	� �� ����
	� ������� 4 ��.) - 80 ����
�	� �� ����
	� ������� 4 ��.) - 80 ml ���	$��"� --200 ml &��$,���	$��"� --200 ml &��$,���	$��"� --200 ml &��$,���	$��"� --200 ml &��$,���	$��"� --200 ml &��$,
���� �����--2 "���$�����--20 �$���	  �	���	�%,  ��$�����	-- ·20���� �����--2 "���$�����--20 �$���	  �	���	�%,  ��$�����	-- ·20���� �����--2 "���$�����--20 �$���	  �	���	�%,  ��$�����	-- ·20���� �����--2 "���$�����--20 �$���	  �	���	�%,  ��$�����	-- ·20���� �����--2 "���$�����--20 �$���	  �	���	�%,  ��$�����	-- ·20
������"
�	� �	� �	�
"�, ��#��	�����--8 ���	�
���, ��#��	������*,������"
�	� �	� �	�
"�, ��#��	�����--8 ���	�
���, ��#��	������*,������"
�	� �	� �	�
"�, ��#��	�����--8 ���	�
���, ��#��	������*,������"
�	� �	� �	�
"�, ��#��	�����--8 ���	�
���, ��#��	������*,������"
�	� �	� �	�
"�, ��#��	�����--8 ���	�
���, ��#��	������*,
�������� �� ����--1 ���
�	 �
��#�, 6	��������� (����� � ����
�������� �� ����--1 ���
�	 �
��#�, 6	��������� (����� � ����
�������� �� ����--1 ���
�	 �
��#�, 6	��������� (����� � ����
�������� �� ����--1 ���
�	 �
��#�, 6	��������� (����� � ����
�������� �� ����--1 ���
�	 �
��#�, 6	��������� (����� � ����

���
�	�)--2 ���. ��%��� ���	�$����� (�� ���� ��%��� �
���),���
�	�)--2 ���. ��%��� ���	�$����� (�� ���� ��%��� �
���),���
�	�)--2 ���. ��%��� ���	�$����� (�� ���� ��%��� �
���),���
�	�)--2 ���. ��%��� ���	�$����� (�� ���� ��%��� �
���),���
�	�)--2 ���. ��%��� ���	�$����� (�� ���� ��%��� �
���),
6	���������, � &��$ (�� ������
"	��) � � ��
�	�� ����� ��$ ������6	���������, � &��$ (�� ������
"	��) � � ��
�	�� ����� ��$ ������6	���������, � &��$ (�� ������
"	��) � � ��
�	�� ����� ��$ ������6	���������, � &��$ (�� ������
"	��) � � ��
�	�� ����� ��$ ������6	���������, � &��$ (�� ������
"	��) � � ��
�	�� ����� ��$ ������
������"
�	.������"
�	.������"
�	.������"
�	.������"
�	.

C	�"	�����C	�"	�����C	�"	�����C	�"	�����C	�"	�����
K
����� � ���$"	 �� �	�K
����� � ���$"	 �� �	�K
����� � ���$"	 �� �	�K
����� � ���$"	 �� �	�K
����� � ���$"	 �� �	�

���
�� �����$�� �� ����
�� �����$�� �� ����
�� �����$�� �� ����
�� �����$�� �� ����
�� �����$�� �� �
�����, � �	�$ �
"	, � �	���	������, � �	�$ �
"	, � �	���	������, � �	�$ �
"	, � �	���	������, � �	�$ �
"	, � �	���	������, � �	�$ �
"	, � �	���	�
��	 	� "
����. ����
�������	 	� "
����. ����
�������	 	� "
����. ����
�������	 	� "
����. ����
�������	 	� "
����. ����
�����
�� �����$�� ��	 2�
������� �����$�� ��	 2�
������� �����$�� ��	 2�
������� �����$�� ��	 2�
������� �����$�� ��	 2�
�����
�� ���% ������ ��	
 �	��� ���% ������ ��	
 �	��� ���% ������ ��	
 �	��� ���% ������ ��	
 �	��� ���% ������ ��	
 �	�
������� 20 ���
 (���
��������� 20 ���
 (���
��������� 20 ���
 (���
��������� 20 ���
 (���
��������� 20 ���
 (���
��
��$ � �	��� ��� &��	�
�	 ���$ � �	��� ��� &��	�
�	 ���$ � �	��� ��� &��	�
�	 ���$ � �	��� ��� &��	�
�	 ���$ � �	��� ��� &��	�
�	 �
2����$�).2����$�).2����$�).2����$�).2����$�).

����#����� 	� ���	�
�������#����� 	� ���	�
�������#����� 	� ���	�
�������#����� 	� ���	�
�������#����� 	� ���	�
���
��	 � ������"
�	� ��	 ����	-��	 � ������"
�	� ��	 ����	-��	 � ������"
�	� ��	 ����	-��	 � ������"
�	� ��	 ����	-��	 � ������"
�	� ��	 ����	-
��%���� �� �	��������������%���� �� �	��������������%���� �� �	��������������%���� �� �	��������������%���� �� �	������������
�����$�� �	� ���� 20 - 30�����$�� �	� ���� 20 - 30�����$�� �	� ���� 20 - 30�����$�� �	� ���� 20 - 30�����$�� �	� ���� 20 - 30

���
 � ����	 �� ����	 � ���$"	 ����/� ��� �����	 (�������: �����
 � ����	 �� ����	 � ���$"	 ����/� ��� �����	 (�������: �����
 � ����	 �� ����	 � ���$"	 ����/� ��� �����	 (�������: �����
 � ����	 �� ����	 � ���$"	 ����/� ��� �����	 (�������: �����
 � ����	 �� ����	 � ���$"	 ����/� ��� �����	 (�������: ��
���	���� 2�
����� � �����	�
 �	� �� �� �	/����).���	���� 2�
����� � �����	�
 �	� �� �� �	/����).���	���� 2�
����� � �����	�
 �	� �� �� �	/����).���	���� 2�
����� � �����	�
 �	� �� �� �	/����).���	���� 2�
����� � �����	�
 �	� �� �� �	/����).

�� #������, "������ � �
��� 2�
���
� ��, ���% 2�
����� � ������� #������, "������ � �
��� 2�
���
� ��, ���% 2�
����� � ������� #������, "������ � �
��� 2�
���
� ��, ���% 2�
����� � ������� #������, "������ � �
��� 2�
���
� ��, ���% 2�
����� � ������� #������, "������ � �
��� 2�
���
� ��, ���% 2�
����� � �����
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. C	�����	�
, ��2
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�� �� �	� ���
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. C	�����	�
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(�������� ���� ����
�	) - � ����	����	�%�� �	� �� �	
&���� ��� �	�
�	(�������� ���� ����
�	) - � ����	����	�%�� �	� �� �	
&���� ��� �	�
�	(�������� ���� ����
�	) - � ����	����	�%�� �	� �� �	
&���� ��� �	�
�	(�������� ���� ����
�	) - � ����	����	�%�� �	� �� �	
&���� ��� �	�
�	(�������� ���� ����
�	) - � ����	����	�%�� �	� �� �	
&���� ��� �	�
�	
� �	��2��	.� �	��2��	.� �	��2��	.� �	��2��	.� �	��2��	.

����%����� ��	 ����#����� � ����"	�
 ��	 � ��$��	�� �
"	.����%����� ��	 ����#����� � ����"	�
 ��	 � ��$��	�� �
"	.����%����� ��	 ����#����� � ����"	�
 ��	 � ��$��	�� �
"	.����%����� ��	 ����#����� � ����"	�
 ��	 � ��$��	�� �
"	.����%����� ��	 ����#����� � ����"	�
 ��	 � ��$��	�� �
"	.
������� �� �����$�� ��	 ���2������.������� �� �����$�� ��	 ���2������.������� �� �����$�� ��	 ���2������.������� �� �����$�� ��	 ���2������.������� �� �����$�� ��	 ���2������.

'	 �������:'	 �������:'	 �������:'	 �������:'	 �������: ���&��� ���� �����, ����� � ���/"��. ���&��� ���� �����, ����� � ���/"��. ���&��� ���� �����, ����� � ���/"��. ���&��� ���� �����, ����� � ���/"��. ���&��� ���� �����, ����� � ���/"��.
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��'o �
��'o �
��'o �
��'o �
��
1	� ���
 � ���
 �� '��% ���	 ��1	� ���
 � ���
 �� '��% ���	 ��1	� ���
 � ���
 �� '��% ���	 ��1	� ���
 � ���
 �� '��% ���	 ��1	� ���
 � ���
 �� '��% ���	 ��

�	� �� �� '�� :�	� �� �� '�� :�	� �� �� '�� :�	� �� �� '�� :�	� �� �� '�� :
'�$ ����	�� �� �
��	� 8 +*M+*M'�$ ����	�� �� �
��	� 8 +*M+*M'�$ ����	�� �� �
��	� 8 +*M+*M'�$ ����	�� �� �
��	� 8 +*M+*M'�$ ����	�� �� �
��	� 8 +*M+*M

��$ � ��$ � ��$ � ��$ � ��$ � super market .
O 'o$� ����
�	 ���	 ��
 ��$ ���O 'o$� ����
�	 ���	 ��
 ��$ ���O 'o$� ����
�	 ���	 ��
 ��$ ���O 'o$� ����
�	 ���	 ��
 ��$ ���O 'o$� ����
�	 ���	 ��
 ��$ ���

���� , ��	 ���	 �� ���
 �� :���� , ��	 ���	 �� ���
 �� :���� , ��	 ���	 �� ���
 �� :���� , ��	 ���	 �� ���
 �� :���� , ��	 ���	 �� ���
 �� :
1��
 ���� �� ��$ �&� � 1��
 ���� �� ��$ �&� � 1��
 ���� �� ��$ �&� � 1��
 ���� �� ��$ �&� � 1��
 ���� �� ��$ �&� � super mar-

ket ������ : 7
��� ��
����� ����
 ������ : 7
��� ��
����� ����
 ������ : 7
��� ��
����� ����
 ������ : 7
��� ��
����� ����
 ������ : 7
��� ��
����� ����

+*M+*M $��� ��� !+*M+*M $��� ��� !+*M+*M $��� ��� !+*M+*M $��� ��� !+*M+*M $��� ��� !

'o ������ �� "���
���'o ������ �� "���
���'o ������ �� "���
���'o ������ �� "���
���'o ������ �� "���
���
* '�$� ��� 
&� �� �
#��� ��* '�$� ��� 
&� �� �
#��� ��* '�$� ��� 
&� �� �
#��� ��* '�$� ��� 
&� �� �
#��� ��* '�$� ��� 
&� �� �
#��� ��

2	�������. 1�����	 � "���
�� �� ���2	�������. 1�����	 � "���
�� �� ���2	�������. 1�����	 � "���
�� �� ���2	�������. 1�����	 � "���
�� �� ���2	�������. 1�����	 � "���
�� �� ���
�����%"	 �� ��
�	� ������ ��	 ��
:�����%"	 �� ��
�	� ������ ��	 ��
:�����%"	 �� ��
�	� ������ ��	 ��
:�����%"	 �� ��
�	� ������ ��	 ��
:�����%"	 �� ��
�	� ������ ��	 ��
:

- ��	�� #� ��� ��	 �� 	 ������	 �- ��	�� #� ��� ��	 �� 	 ������	 �- ��	�� #� ��� ��	 �� 	 ������	 �- ��	�� #� ��� ��	 �� 	 ������	 �- ��	�� #� ��� ��	 �� 	 ������	 �
�����%"	�;�����%"	�;�����%"	�;�����%"	�;�����%"	�;

- 1� �
��, ����
 � '�$�.- 1� �
��, ����
 � '�$�.- 1� �
��, ����
 � '�$�.- 1� �
��, ����
 � '�$�.- 1� �
��, ����
 � '�$�.
-  1� ����	
,  �� " 	��#/��	  �-  1� ����	
,  �� " 	��#/��	  �-  1� ����	
,  �� " 	��#/��	  �-  1� ����	
,  �� " 	��#/��	  �-  1� ����	
,  �� " 	��#/��	  �

"���
��."���
��."���
��."���
��."���
��.
��	 �� ����
���� � �	��$� ����
:��	 �� ����
���� � �	��$� ����
:��	 �� ����
���� � �	��$� ����
:��	 �� ����
���� � �	��$� ����
:��	 �� ����
���� � �	��$� ����
:
- ��	 ��� �� &��� $	 �
��	 ����	- ��	 ��� �� &��� $	 �
��	 ����	- ��	 ��� �� &��� $	 �
��	 ����	- ��	 ��� �� &��� $	 �
��	 ����	- ��	 ��� �� &��� $	 �
��	 ����	

����!����!����!����!����!

 'o ��������� ���
"�	��� 'o ��������� ���
"�	��� 'o ��������� ���
"�	��� 'o ��������� ���
"�	��� 'o ��������� ���
"�	���
* ��#����� ��
�	 �� �� ��
6���* ��#����� ��
�	 �� �� ��
6���* ��#����� ��
�	 �� �� ��
6���* ��#����� ��
�	 �� �� ��
6���* ��#����� ��
�	 �� �� ��
6���

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

* '�$� ���� �� ���� �$�	� ���
* '�$� ���� �� ���� �$�	� ���
* '�$� ���� �� ���� �$�	� ���
* '�$� ���� �� ���� �$�	� ���
* '�$� ���� �� ���� �$�	� ���

���	 �	$��� ���	/��	. * ��#��������	 �	$��� ���	/��	. * ��#��������	 �	$��� ���	/��	. * ��#��������	 �	$��� ���	/��	. * ��#��������	 �	$��� ���	/��	. * ��#�����
�������� �� ��
�	 �� � "	�2
��	.�������� �� ��
�	 �� � "	�2
��	.�������� �� ��
�	 �� � "	�2
��	.�������� �� ��
�	 �� � "	�2
��	.�������� �� ��
�	 �� � "	�2
��	.

4������ ���	 ��
6�	: “�� 0�� ���4������ ���	 ��
6�	: “�� 0�� ���4������ ���	 ��
6�	: “�� 0�� ���4������ ���	 ��
6�	: “�� 0�� ���4������ ���	 ��
6�	: “�� 0�� ���

(#�������), ���� � ��	����	���(#�������), ���� � ��	����	���(#�������), ���� � ��	����	���(#�������), ���� � ��	����	���(#�������), ���� � ��	����	���
(��	�������) ������ $	 ����	(��	�������) ������ $	 ����	(��	�������) ������ $	 ����	(��	�������) ������ $	 ����	(��	�������) ������ $	 ����	
������ (�����) ���
 "�� &��� �������� (�����) ���
 "�� &��� �������� (�����) ���
 "�� &��� �������� (�����) ���
 "�� &��� �������� (�����) ���
 "�� &��� ��
��	�� (�����	�)” .��	�� (�����	�)” .��	�� (�����	�)” .��	�� (�����	�)” .��	�� (�����	�)” .

� "���	��%� "���	��%� "���	��%� "���	��%� "���	��%
��/� ���� ��� �´ 
&���/� ���� ��� �´ 
&���/� ���� ��� �´ 
&���/� ���� ��� �´ 
&���/� ���� ��� �´ 
&�

"���	��% ��������."���	��% ��������."���	��% ��������."���	��% ��������."���	��% ��������.
� "���
�� � ���	  � 	�� "���
�� � ���	  � 	�� "���
�� � ���	  � 	�� "���
�� � ���	  � 	�� "���
�� � ���	  � 	�

�����
����� �������$��,�����
����� �������$��,�����
����� �������$��,�����
����� �������$��,�����
����� �������$��,
#��%��, ������	�� ��� ����-#��%��, ������	�� ��� ����-#��%��, ������	�� ��� ����-#��%��, ������	�� ��� ����-#��%��, ������	�� ��� ����-
#
���	 � ������	�	�
 �� 2��-#
���	 � ������	�	�
 �� 2��-#
���	 � ������	�	�
 �� 2��-#
���	 � ������	�	�
 �� 2��-#
���	 � ������	�	�
 �� 2��-
	�	�
 ��$���.	�	�
 ��$���.	�	�
 ��$���.	�	�
 ��$���.	�	�
 ��$���.

�
��	� � 	��� ��
 ��
��	� � 	��� ��
 ��
��	� � 	��� ��
 ��
��	� � 	��� ��
 ��
��	� � 	��� ��
 �
��$��� �� ��	"	/�.��$��� �� ��	"	/�.��$��� �� ��	"	/�.��$��� �� ��	"	/�.��$��� �� ��	"	/�.

-<<�/� �� ���� ����
�	;>>-<<�/� �� ���� ����
�	;>>-<<�/� �� ���� ����
�	;>>-<<�/� �� ���� ����
�	;>>-<<�/� �� ���� ����
�	;>>
��
 ��� ��$ � ��	"	
 �� 
&��.��
 ��� ��$ � ��	"	
 �� 
&��.��
 ��� ��$ � ��	"	
 �� 
&��.��
 ��� ��$ � ��	"	
 �� 
&��.��
 ��� ��$ � ��	"	
 �� 
&��.

-<<1
	�� �����>> ����
 �-<<1
	�� �����>> ����
 �-<<1
	�� �����>> ����
 �-<<1
	�� �����>> ����
 �-<<1
	�� �����>> ����
 �
�	��$�. � "���
�� ��
���	 ��	�	��$�. � "���
�� ��
���	 ��	�	��$�. � "���
�� ��
���	 ��	�	��$�. � "���
�� ��
���	 ��	�	��$�. � "���
�� ��
���	 ��	
"������ ��� ����%�	 �� ��	"�"������ ��� ����%�	 �� ��	"�"������ ��� ����%�	 �� ��	"�"������ ��� ����%�	 �� ��	"�"������ ��� ����%�	 �� ��	"�
���
��	:���
��	:���
��	:���
��	:���
��	:

-<<1
	��; ; ;  * ���
� ��-<<1
	��; ; ;  * ���
� ��-<<1
	��; ; ;  * ���
� ��-<<1
	��; ; ;  * ���
� ��-<<1
	��; ; ;  * ���
� ��
2
�	�� 1H8��D ´���%�;>> '�2
�	�� 1H8��D ´���%�;>> '�2
�	�� 1H8��D ´���%�;>> '�2
�	�� 1H8��D ´���%�;>> '�2
�	�� 1H8��D ´���%�;>> '�
��	"�  ���2��������	  ��/ ���	"�  ���2��������	  ��/ ���	"�  ���2��������	  ��/ ���	"�  ���2��������	  ��/ ���	"�  ���2��������	  ��/ �
"���
�� ��
�	 ��� 
��� ��$�	."���
�� ��
�	 ��� 
��� ��$�	."���
�� ��
�	 ��� 
��� ��$�	."���
�� ��
�	 ��� 
��� ��$�	."���
�� ��
�	 ��� 
��� ��$�	.

-<<4�% �/� ������	;>>-<<4�% �/� ������	;>>-<<4�% �/� ������	;>>-<<4�% �/� ������	;>>-<<4�% �/� ������	;>>
-7�2����� �����>>. � "���
��-7�2����� �����>>. � "���
��-7�2����� �����>>. � "���
��-7�2����� �����>>. � "���
��-7�2����� �����>>. � "���
��

���
 � ��	"� ��	 ����	
��	: '	 #����
 � ��	"� ��	 ����	
��	: '	 #����
 � ��	"� ��	 ����	
��	: '	 #����
 � ��	"� ��	 ����	
��	: '	 #����
 � ��	"� ��	 ����	
��	: '	 #�
��	 7�2����� �����	��; * ���
���	 7�2����� �����	��; * ���
���	 7�2����� �����	��; * ���
���	 7�2����� �����	��; * ���
���	 7�2����� �����	��; * ���
�
�� 2
�	�� 7�K=H�D ���$��	"�.�� 2
�	�� 7�K=H�D ���$��	"�.�� 2
�	�� 7�K=H�D ���$��	"�.�� 2
�	�� 7�K=H�D ���$��	"�.�� 2
�	�� 7�K=H�D ���$��	"�.

�	
��	 ��	�$� ��	 ��� ����	
��	 ��	�$� ��	 ��� ����	
��	 ��	�$� ��	 ��� ����	
��	 ��	�$� ��	 ��� ����	
��	 ��	�$� ��	 ��� ���
��$�	.��$�	.��$�	.��$�	.��$�	.

-<<4���� �/� �� ����>> '�-<<4���� �/� �� ����>> '�-<<4���� �/� �� ����>> '�-<<4���� �/� �� ����>> '�-<<4���� �/� �� ����>> '�
��	"�  ��2	����� ����
.  -��	" �  ��2	����� ����
.  -��	" �  ��2	����� ����
.  -��	" �  ��2	����� ����
.  -��	" �  ��2	����� ����
.  -
<<4���� ����� �� ����<<4���� ����� �� ����<<4���� ����� �� ����<<4���� ����� �� ����<<4���� ����� �� ����
�4'=*M�D!!!�4'=*M�D!!!�4'=*M�D!!!�4'=*M�D!!!�4'=*M�D!!!

������� ��	"	/�!������� ��	"	/�!������� ��	"	/�!������� ��	"	/�!������� ��	"	/�!
- “1��
, /�� ��� ��	�� 16- “1��
, /�� ��� ��	�� 16- “1��
, /�� ��� ��	�� 16- “1��
, /�� ��� ��	�� 16- “1��
, /�� ��� ��	�� 16

����/� ����/ �� ����������/� ����/ �� ����������/� ����/ �� ����������/� ����/ �� ����������/� ����/ �� ������
���	��;”���	��;”���	��;”���	��;”���	��;”

- “9�	 K������ ���!”- “9�	 K������ ���!”- “9�	 K������ ���!”- “9�	 K������ ���!”- “9�	 K������ ���!”

K����� �� �����K����� �� �����K����� �� �����K����� �� �����K����� �� �����
��� 
&� �����	 ����� ��-��� 
&� �����	 ����� ��-��� 
&� �����	 ����� ��-��� 
&� �����	 ����� ��-��� 
&� �����	 ����� ��-

����� ��	  � "
������ ���-����� ��	  � "
������ ���-����� ��	  � "
������ ���-����� ��	  � "
������ ���-����� ��	  � "
������ ���-
���	������ ���
��	:���	������ ���
��	:���	������ ���
��	:���	������ ���
��	:���	������ ���
��	:

-  0� �������� � #�- 0� �������� � #�- 0� �������� � #�- 0� �������� � #�- 0� �������� � #�
	������ �������;	������ �������;	������ �������;	������ �������;	������ �������;

- 9�	, ���	 �
��	� ��	"�.- 9�	, ���	 �
��	� ��	"�.- 9�	, ���	 �
��	� ��	"�.- 9�	, ���	 �
��	� ��	"�.- 9�	, ���	 �
��	� ��	"�.
-  ��	�� � ��� � $�	 ;  ��
- ��	�� � ��� � $�	 ;  ��
- ��	�� � ��� � $�	 ;  ��
- ��	�� � ��� � $�	 ;  ��
- ��	�� � ��� � $�	 ;  ��


�&����� � "
������;�&����� � "
������;�&����� � "
������;�&����� � "
������;�&����� � "
������;
- * 1��&
�!- * 1��&
�!- * 1��&
�!- * 1��&
�!- * 1��&
�!

7	� ��� "������	���7	� ��� "������	���7	� ��� "������	���7	� ��� "������	���7	� ��� "������	���
�
�	 � '�$� �� ����� ��:�
�	 � '�$� �� ����� ��:�
�	 � '�$� �� ����� ��:�
�	 � '�$� �� ����� ��:�
�	 � '�$� �� ����� ��:
-  “1��
,  "/�� ��� ���- “1��
,  "/�� ��� ���- “1��
,  "/�� ��� ���- “1��
,  "/�� ��� ���- “1��
,  "/�� ��� ���

"������	���.”"������	���.”"������	���.”"������	���.”"������	���.”
- “1� ����”, �� ����
�	.- “1� ����”, �� ����
�	.- “1� ����”, �� ����
�	.- “1� ����”, �� ����
�	.- “1� ����”, �� ����
�	.
- “���
, $� "� #� ��� �� 	- “���
, $� "� #� ��� �� 	- “���
, $� "� #� ��� �� 	- “���
, $� "� #� ��� �� 	- “���
, $� "� #� ��� �� 	

� ��� � �����
� ��� ��#�-� ��� � �����
� ��� ��#�-� ��� � �����
� ��� ��#�-� ��� � �����
� ��� ��#�-� ��� � �����
� ��� ��#�-
����	�.”����	�.”����	�.”����	�.”����	�.”

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

- “<����, ���� /�� 	 �� ����.”- “<����, ���� /�� 	 �� ����.”- “<����, ���� /�� 	 �� ����.”- “<����, ���� /�� 	 �� ����.”- “<����, ���� /�� 	 �� ����.”
-  “=� ��%��,  � 	"����� �-  “=� ��%��,  � 	"����� �-  “=� ��%��,  � 	"����� �-  “=� ��%��,  � 	"����� �-  “=� ��%��,  � 	"����� �

����
�	�$ ���!”����
�	�$ ���!”����
�	�$ ���!”����
�	�$ ���!”����
�	�$ ���!”

7	�� ��������� � ����	
;7	�� ��������� � ����	
;7	�� ��������� � ����	
;7	�� ��������� � ����	
;7	�� ��������� � ����	
;
� �	��� D����� ������-� �	��� D����� ������-� �	��� D����� ������-� �	��� D����� ������-� �	��� D����� ������-

���#�%�� � ���
 ��, ��� ��-���#�%�� � ���
 ��, ��� ��-���#�%�� � ���
 ��, ��� ��-���#�%�� � ���
 ��, ��� ��-���#�%�� � ���
 ��, ��� ��-
#
�	�� ��
��. �
��	� �	���#
�	�� ��
��. �
��	� �	���#
�	�� ��
��. �
��	� �	���#
�	�� ��
��. �
��	� �	���#
�	�� ��
��. �
��	� �	���
��
�	 � �	��� D�����:��
�	 � �	��� D�����:��
�	 � �	��� D�����:��
�	 � �	��� D�����:��
�	 � �	��� D�����:

- 7	��, ���� ���
, ���	���- 7	��, ���� ���
, ���	���- 7	��, ���� ���
, ���	���- 7	��, ���� ���
, ���	���- 7	��, ���� ���
, ���	���
����� �� � ����	
 ��� ����	����� �� � ����	
 ��� ����	����� �� � ����	
 ��� ����	����� �� � ����	
 ��� ����	����� �� � ����	
 ��� ����	

�����;
�����;
�����;
�����;
�����;

- 9�� ����	 
���, ���	 �- 9�� ����	 
���, ���	 �- 9�� ����	 
���, ���	 �- 9�� ����	 
���, ���	 �- 9�� ����	 
���, ���	 �
���
, ��	 �� ���������� ��	 �����
, ��	 �� ���������� ��	 �����
, ��	 �� ���������� ��	 �����
, ��	 �� ���������� ��	 �����
, ��	 �� ���������� ��	 ��
�
��	� �� �����, �	� ���� �� ��
��	� �� �����, �	� ���� �� ��
��	� �� �����, �	� ���� �� ��
��	� �� �����, �	� ���� �� ��
��	� �� �����, �	� ���� �� �
����	
 ��� ���
��	 ��/�� ��	����	
 ��� ���
��	 ��/�� ��	����	
 ��� ���
��	 ��/�� ��	����	
 ��� ���
��	 ��/�� ��	����	
 ��� ���
��	 ��/�� ��	
�����	 
����.�����	 
����.�����	 
����.�����	 
����.�����	 
����.

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

C	���	"��/����C	���	"��/����C	���	"��/����C	���	"��/����C	���	"��/����
* ������
��� � ���	  ��* ������
��� � ���	  ��* ������
��� � ���	  ��* ������
��� � ���	  ��* ������
��� � ���	  ��

���$�	 ��	 �����	 �� � ��	�
�	���$�	 ��	 �����	 �� � ��	�
�	���$�	 ��	 �����	 �� � ��	�
�	���$�	 ��	 �����	 �� � ��	�
�	���$�	 ��	 �����	 �� � ��	�
�	

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

'��� ���� � ��	�
�	, �
��	'��� ���� � ��	�
�	, �
��	'��� ���� � ��	�
�	, �
��	'��� ���� � ��	�
�	, �
��	'��� ���� � ��	�
�	, �
��	
�	� "	���� �������. �� �
��	��	� "	���� �������. �� �
��	��	� "	���� �������. �� �
��	��	� "	���� �������. �� �
��	��	� "	���� �������. �� �
��	�
�	��� ����
�	 ��	 ���%���	 ��	��� ����
�	 ��	 ���%���	 ��	��� ����
�	 ��	 ���%���	 ��	��� ����
�	 ��	 ���%���	 ��	��� ����
�	 ��	 ���%���	 �
�	��$�:�	��$�:�	��$�:�	��$�:�	��$�:

- “9��	 ���
��� #����� ��- “9��	 ���
��� #����� ��- “9��	 ���
��� #����� ��- “9��	 ���
��� #����� ��- “9��	 ���
��� #����� ��
���2���, �� ���	��%� �	�� ������2���, �� ���	��%� �	�� ������2���, �� ���	��%� �	�� ������2���, �� ���	��%� �	�� ������2���, �� ���	��%� �	�� ���
"	������
�� ����	 � �������."	������
�� ����	 � �������."	������
�� ����	 � �������."	������
�� ����	 � �������."	������
�� ����	 � �������.
9��	 ���#	�	  #����� �� ���2���9��	 ���#	�	  #����� �� ���2���9��	 ���#	�	  #����� �� ���2���9��	 ���#	�	  #����� �� ���2���9��	 ���#	�	  #����� �� ���2���
�� � �
���� ������� �	� ���� � �
���� ������� �	� ���� � �
���� ������� �	� ���� � �
���� ������� �	� ���� � �
���� ������� �	� ��
���������	  ���	
 /�� ����������	  ���	
 /�� ����������	  ���	
 /�� ����������	  ���	
 /�� ����������	  ���	
 /�� �
������	� � ���&���	���!������	� � ���&���	���!������	� � ���&���	���!������	� � ���&���	���!������	� � ���&���	���!

'� ���%� 	  ��
 � ���
,'� ���%� 	  ��
 � ���
,'� ���%� 	  ��
 � ���
,'� ���%� 	  ��
 � ���
,'� ���%� 	  ��
 � ���
,
����%���	, ����	 �� ���$�	,����%���	, ����	 �� ���$�	,����%���	, ����	 �� ���$�	,����%���	, ����	 �� ���$�	,����%���	, ����	 �� ���$�	,
�	
��	 �� �	��$ ��$ � ��� ��	�	
��	 �� �	��$ ��$ � ��� ��	�	
��	 �� �	��$ ��$ � ��� ��	�	
��	 �� �	��$ ��$ � ��� ��	�	
��	 �� �	��$ ��$ � ��� ��	
�� ���	:�� ���	:�� ���	:�� ���	:�� ���	:

- “����	�� ������ �� "��
	�- “����	�� ������ �� "��
	�- “����	�� ������ �� "��
	�- “����	�� ������ �� "��
	�- “����	�� ������ �� "��
	�
��� ��	 �
�� ���� �	� "�� /������ ��	 �
�� ���� �	� "�� /������ ��	 �
�� ���� �	� "�� /������ ��	 �
�� ���� �	� "�� /������ ��	 �
�� ���� �	� "�� /���
	�����. 1�
 #� 2��	� ��	 #�	�����. 1�
 #� 2��	� ��	 #�	�����. 1�
 #� 2��	� ��	 #�	�����. 1�
 #� 2��	� ��	 #�	�����. 1�
 #� 2��	� ��	 #�
���&�	� �$�� �� �	�
� ���
!”���&�	� �$�� �� �	�
� ���
!”���&�	� �$�� �� �	�
� ���
!”���&�	� �$�� �� �	�
� ���
!”���&�	� �$�� �� �	�
� ���
!”

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

�
#��	 ��	 �
�	,  ��	 2
��	�
#��	 ��	 �
�	,  ��	 2
��	�
#��	 ��	 �
�	,  ��	 2
��	�
#��	 ��	 �
�	,  ��	 2
��	�
#��	 ��	 �
�	,  ��	 2
��	
����� � ��	�
�	.����� � ��	�
�	.����� � ��	�
�	.����� � ��	�
�	.����� � ��	�
�	.

'��� ����,��� ���� �	�'��� ����,��� ���� �	�'��� ����,��� ���� �	�'��� ����,��� ���� �	�'��� ����,��� ���� �	�
���� /�� �� �
��	� � 	������� /�� �� �
��	� � 	������� /�� �� �
��	� � 	������� /�� �� �
��	� � 	������� /�� �� �
��	� � 	���
����
�	.����
�	.����
�	.����
�	.����
�	.

- “9��	 ��	2
�� ��	#���%� ��- “9��	 ��	2
�� ��	#���%� ��- “9��	 ��	2
�� ��	#���%� ��- “9��	 ��	2
�� ��	#���%� ��- “9��	 ��	2
�� ��	#���%� ��
���2	2���%� ��������%��	 �����2	2���%� ��������%��	 �����2	2���%� ��������%��	 �����2	2���%� ��������%��	 �����2	2���%� ��������%��	 ��
����&��� $	 "�� &������ ���������&��� $	 "�� &������ ���������&��� $	 "�� &������ ���������&��� $	 "�� &������ ���������&��� $	 "�� &������ �����
��$ 	� ��������� ��� ��	 �����$ 	� ��������� ��� ��	 �����$ 	� ��������� ��� ��	 �����$ 	� ��������� ��� ��	 �����$ 	� ��������� ��� ��	 ���
�����	��%�� ��� �&�"�6�� ���������	��%�� ��� �&�"�6�� ���������	��%�� ��� �&�"�6�� ���������	��%�� ��� �&�"�6�� ���������	��%�� ��� �&�"�6�� ����
���. *	 ��	2
�� ��� ��	#���%� �����. *	 ��	2
�� ��� ��	#���%� �����. *	 ��	2
�� ��� ��	#���%� �����. *	 ��	2
�� ��� ��	#���%� �����. *	 ��	2
�� ��� ��	#���%� ��
��	2	2���%� �� ���#������ ��	��	2	2���%� �� ���#������ ��	��	2	2���%� �� ���#������ ��	��	2	2���%� �� ���#������ ��	��	2	2���%� �� ���#������ ��	
�� ���������� 	� ��������� ����� ���������� 	� ��������� ����� ���������� 	� ��������� ����� ���������� 	� ��������� ����� ���������� 	� ��������� ���
�
�� ��$ � #��� ���.�
�� ��$ � #��� ���.�
�� ��$ � #��� ���.�
�� ��$ � #��� ���.�
�� ��$ � #��� ���.
M���#�������� $	 �������%��	M���#�������� $	 �������%��	M���#�������� $	 �������%��	M���#�������� $	 �������%��	M���#�������� $	 �������%��	
� �
��	��� ��	 ��� ���$����� �
��	��� ��	 ��� ���$����� �
��	��� ��	 ��� ���$����� �
��	��� ��	 ��� ���$����� �
��	��� ��	 ��� ���$����
��� ���$ �&�"	.��� ���$ �&�"	.��� ���$ �&�"	.��� ���$ �&�"	.��� ���$ �&�"	.

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

* �	��$� ��������	:* �	��$� ��������	:* �	��$� ��������	:* �	��$� ��������	:* �	��$� ��������	:
-  “�,  ��	  $��	  #����� ��- “�,  ��	  $��	  #����� ��- “�,  ��	  $��	  #����� ��- “�,  ��	  $��	  #����� ��- “�,  ��	  $��	  #����� ��

"	�������#�%� �	� � "����"	�������#�%� �	� � "����"	�������#�%� �	� � "����"	�������#�%� �	� � "����"	�������#�%� �	� � "����
��#�������, �� ����#��#�%���#�������, �� ����#��#�%���#�������, �� ����#��#�%���#�������, �� ����#��#�%���#�������, �� ����#��#�%�
��� ���	$�� ��� �������!”��� ���	$�� ��� �������!”��� ���	$�� ��� �������!”��� ���	$�� ��� �������!”��� ���	$�� ��� �������!”

     C�� ����
�	� ����
��C�� ����
�	� ����
��C�� ����
�	� ����
��C�� ����
�	� ����
��C�� ����
�	� ����
��
��	���% � �����
� ����	 � �	���	���% � �����
� ����	 � �	���	���% � �����
� ����	 � �	���	���% � �����
� ����	 � �	���	���% � �����
� ����	 � �	�
���%�	��.���%�	��.���%�	��.���%�	��.���%�	��.

- 4���� � �����
� ��� ����	- 4���� � �����
� ��� ����	- 4���� � �����
� ��� ����	- 4���� � �����
� ��� ����	- 4���� � �����
� ��� ����	
$�� ���%�	�� ��� ������	 ��$�� ���%�	�� ��� ������	 ��$�� ���%�	�� ��� ������	 ��$�� ���%�	�� ��� ������	 ��$�� ���%�	�� ��� ������	 ��
����
��	 ��... 4	���	�$ �����$.����
��	 ��... 4	���	�$ �����$.����
��	 ��... 4	���	�$ �����$.����
��	 ��... 4	���	�$ �����$.����
��	 ��... 4	���	�$ �����$.

- �� "�� �
6�	� �� ��� ����
�,- �� "�� �
6�	� �� ��� ����
�,- �� "�� �
6�	� �� ��� ����
�,- �� "�� �
6�	� �� ��� ����
�,- �� "�� �
6�	� �� ��� ����
�,
#� �� �� �����
 ��� �� ���...#� �� �� �����
 ��� �� ���...#� �� �� �����
 ��� �� ���...#� �� �� �����
 ��� �� ���...#� �� �� �����
 ��� �� ���...
�������	, ���	 � 
���.�������	, ���	 � 
���.�������	, ���	 � 
���.�������	, ���	 � 
���.�������	, ���	 � 
���.

 4�	�� 4�	�� 4�	�� 4�	�� 4�	��
- 1��
 ���
 !- 1��
 ���
 !- 1��
 ���
 !- 1��
 ���
 !- 1��
 ���
 !
- '	 ����	 ��	"� ��� ;- '	 ����	 ��	"� ��� ;- '	 ����	 ��	"� ��� ;- '	 ����	 ��	"� ��� ;- '	 ����	 ��	"� ��� ;
- *	 ��	�� ����� �$"	� ;- *	 ��	�� ����� �$"	� ;- *	 ��	�� ����� �$"	� ;- *	 ��	�� ����� �$"	� ;- *	 ��	�� ����� �$"	� ;
- 9�	 ��	"� ��� �	 ��	�� "��- 9�	 ��	"� ��� �	 ��	�� "��- 9�	 ��	"� ��� �	 ��	�� "��- 9�	 ��	"� ��� �	 ��	�� "��- 9�	 ��	"� ��� �	 ��	�� "��

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

N��	�� � ������N��	�� � ������N��	�� � ������N��	�� � ������N��	�� � ������
* "
������ ���/��	  ���* "
������ ���/��	  ���* "
������ ���/��	  ���* "
������ ���/��	  ���* "
������ ���/��	  ���

��#�� �	� �� ��#��� ��.��#�� �	� �� ��#��� ��.��#�� �	� �� ��#��� ��.��#�� �	� �� ��#��� ��.��#�� �	� �� ��#��� ��.
- “C�� �������	; '	 ��#���- “C�� �������	; '	 ��#���- “C�� �������	; '	 ��#���- “C�� �������	; '	 ��#���- “C�� �������	; '	 ��#���

����	 ���; �%�#��� ����, �����������	 ���; �%�#��� ����, �����������	 ���; �%�#��� ����, �����������	 ���; �%�#��� ����, �����������	 ���; �%�#��� ����, �������

���
� �
#�, ��
6	�� ����	�$.���
� �
#�, ��
6	�� ����	�$.���
� �
#�, ��
6	�� ����	�$.���
� �
#�, ��
6	�� ����	�$.���
� �
#�, ��
6	�� ����	�$.
0� � "� �&� ��� �����
0� � "� �&� ��� �����
0� � "� �&� ��� �����
0� � "� �&� ��� �����
0� � "� �&� ��� �����

���...”���...”���...”���...”���...”

- “���
 #� �� �
���, �	��- “���
 #� �� �
���, �	��- “���
 #� �� �
���, �	��- “���
 #� �� �
���, �	��- “���
 #� �� �
���, �	��
��� ���� �� ����6�! . . .  C����� ���� �� ����6�! . . .  C����� ���� �� ����6�! . . .  C����� ���� �� ����6�! . . .  C����� ���� �� ����6�! . . .  C��
����/ �� � ���%� ��/ �	�����/ �� � ���%� ��/ �	�����/ �� � ���%� ��/ �	�����/ �� � ���%� ��/ �	�����/ �� � ���%� ��/ �	�
���!”���!”���!”���!”���!”

50 ��$�	� ���	�$50 ��$�	� ���	�$50 ��$�	� ���	�$50 ��$�	� ���	�$50 ��$�	� ���	�$
'� ��%��� ��������� 50'� ��%��� ��������� 50'� ��%��� ��������� 50'� ��%��� ��������� 50'� ��%��� ��������� 50

��$�	�. 1	� ���� �� �����	��$�	�. 1	� ���� �� �����	��$�	�. 1	� ���� �� �����	��$�	�. 1	� ���� �� �����	��$�	�. 1	� ���� �� �����	
�� ���	��% ���	 � �	��	
:�� ���	��% ���	 � �	��	
:�� ���	��% ���	 � �	��	
:�� ���	��% ���	 � �	��	
:�� ���	��% ���	 � �	��	
:

- ���6�� ��
�� ���, ��	� 50- ���6�� ��
�� ���, ��	� 50- ���6�� ��
�� ���, ��	� 50- ���6�� ��
�� ���, ��	� 50- ���6�� ��
�� ���, ��	� 50
��$�	� ��#$����� � ��$ ���$�	� ��#$����� � ��$ ���$�	� ��#$����� � ��$ ���$�	� ��#$����� � ��$ ���$�	� ��#$����� � ��$ �
�����	 ����.�����	 ����.�����	 ����.�����	 ����.�����	 ����.

- '� &���, ����
�	 � �����.- '� &���, ����
�	 � �����.- '� &���, ����
�	 � �����.- '� &���, ����
�	 � �����.- '� &���, ����
�	 � �����.
��	� 50 ��$�	� ��#$����� �"/��	� 50 ��$�	� ��#$����� �"/��	� 50 ��$�	� ��#$����� �"/��	� 50 ��$�	� ��#$����� �"/��	� 50 ��$�	� ��#$����� �"/
��$�����	��$�����	��$�����	��$�����	��$�����	

��� �	����
�	� ��	��� �	����
�	� ��	��� �	����
�	� ��	��� �	����
�	� ��	��� �	����
�	� ��	
������2
���� � ���	�$ ���.������2
���� � ���	�$ ���.������2
���� � ���	�$ ���.������2
���� � ���	�$ ���.������2
���� � ���	�$ ���.

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

N�	 �	 ��	��. N2����� ��	 �	N�	 �	 ��	��. N2����� ��	 �	N�	 �	 ��	��. N2����� ��	 �	N�	 �	 ��	��. N2����� ��	 �	N�	 �	 ��	��. N2����� ��	 �	
"%� � ��%�� ��� ��	 �
#	���"%� � ��%�� ��� ��	 �
#	���"%� � ��%�� ��� ��	 �
#	���"%� � ��%�� ��� ��	 �
#	���"%� � ��%�� ��� ��	 �
#	���
&��
.&��
.&��
.&��
.&��
.

- Q���	� ��
�� ���, ���� �- Q���	� ��
�� ���, ���� �- Q���	� ��
�� ���, ���� �- Q���	� ��
�� ���, ���� �- Q���	� ��
�� ���, ���� �
��	
 ���
� ��#���	���$, �	��	
 ���
� ��#���	���$, �	��	
 ���
� ��#���	���$, �	��	
 ���
� ��#���	���$, �	��	
 ���
� ��#���	���$, �	
�/��� ��� ����	 $�� ����� �	��/��� ��� ����	 $�� ����� �	��/��� ��� ����	 $�� ����� �	��/��� ��� ����	 $�� ����� �	��/��� ��� ����	 $�� ����� �	�
���� $�� ��� ��	 ��	� ��$ 50���� $�� ��� ��	 ��	� ��$ 50���� $�� ��� ��	 ��	� ��$ 50���� $�� ��� ��	 ��	� ��$ 50���� $�� ��� ��	 ��	� ��$ 50
��$�	�.��$�	�.��$�	�.��$�	�.��$�	�.

- C�� ����������	, ���� �- C�� ����������	, ���� �- C�� ����������	, ���� �- C�� ����������	, ���� �- C�� ����������	, ���� �
�����. � ��� ����	 ���� �� �
	�����. � ��� ����	 ���� �� �
	�����. � ��� ����	 ���� �� �
	�����. � ��� ����	 ���� �� �
	�����. � ��� ����	 ���� �� �
	
��	 � 
��� ���� ��� ������!��	 � 
��� ���� ��� ������!��	 � 
��� ���� ��� ������!��	 � 
��� ���� ��� ������!��	 � 
��� ���� ��� ������!

D
#�� $����D
#�� $����D
#�� $����D
#�� $����D
#�� $����
K�
"� , ���
���� , �	�����	K�
"� , ���
���� , �	�����	K�
"� , ���
���� , �	�����	K�
"� , ���
���� , �	�����	K�
"� , ���
���� , �	�����	

��	 ���� ��
��� �����
���	 ����	 ���� ��
��� �����
���	 ����	 ���� ��
��� �����
���	 ����	 ���� ��
��� �����
���	 ����	 ���� ��
��� �����
���	 ��
���
��	  ���� ��$ ������
��	  ���� ��$ ������
��	  ���� ��$ ������
��	  ���� ��$ ������
��	  ���� ��$ ���
���������� �	� �� �$2�	 "�$������������ �	� �� �$2�	 "�$������������ �	� �� �$2�	 "�$������������ �	� �� �$2�	 "�$������������ �	� �� �$2�	 "�$��
, �� ��	 ����	 ��$ � �$2� �� ., �� ��	 ����	 ��$ � �$2� �� ., �� ��	 ����	 ��$ � �$2� �� ., �� ��	 ����	 ��$ � �$2� �� ., �� ��	 ����	 ��$ � �$2� �� .

��#/� �����
�	 ���%�	 �����#/� �����
�	 ���%�	 �����#/� �����
�	 ���%�	 �����#/� �����
�	 ���%�	 �����#/� �����
�	 ���%�	 ���
“	� - �� ,	� - �� , 	�-�� “....“	� - �� ,	� - �� , 	�-�� “....“	� - �� ,	� - �� , 	�-�� “....“	� - �� ,	� - �� , 	�-�� “....“	� - �� ,	� - �� , 	�-�� “....
����	
��	 �� ������ �� $�������	
��	 �� ������ �� $�������	
��	 �� ������ �� $�������	
��	 �� ������ �� $�������	
��	 �� ������ �� $���
������$�� � ���� �����-������$�� � ���� �����-������$�� � ���� �����-������$�� � ���� �����-������$�� � ���� �����-
�������� .. K����	 ��	�$� ������������ .. K����	 ��	�$� ������������ .. K����	 ��	�$� ������������ .. K����	 ��	�$� ������������ .. K����	 ��	�$� ����
%�� �� �������	 �
	 �
�� ��%�� �� �������	 �
	 �
�� ��%�� �� �������	 �
	 �
�� ��%�� �� �������	 �
	 �
�� ��%�� �� �������	 �
	 �
�� ��
�	� ��$����� ...�	� ��$����� ...�	� ��$����� ...�	� ��$����� ...�	� ��$����� ...

- '	 ...	 �
��� ���� ; �� ���	- '	 ...	 �
��� ���� ; �� ���	- '	 ...	 �
��� ���� ; �� ���	- '	 ...	 �
��� ���� ; �� ���	- '	 ...	 �
��� ���� ; �� ���	
�� ���
���� ���� !�� ���
���� ���� !�� ���
���� ���� !�� ���
���� ���� !�� ���
���� ���� !

- '	 �� �� �� �� �	���
�	 !- '	 �� �� �� �� �	���
�	 !- '	 �� �� �� �� �	���
�	 !- '	 �� �� �� �� �	���
�	 !- '	 �� �� �� �� �	���
�	 !
���� �	 2�
��� ����6�� ����� �	 2�
��� ����6�� ����� �	 2�
��� ����6�� ����� �	 2�
��� ����6�� ����� �	 2�
��� ����6�� �
$���
 ��� �
#�� !$���
 ��� �
#�� !$���
 ��� �
#�� !$���
 ��� �
#�� !$���
 ��� �
#�� !

1����� �&���
"��1����� �&���
"��1����� �&���
"��1����� �&���
"��1����� �&���
"��
N��� ��	��	�������, ���-N��� ��	��	�������, ���-N��� ��	��	�������, ���-N��� ��	��	�������, ���-N��� ��	��	�������, ���-

������	 �	� ���� �� "	��	�/��	������	 �	� ���� �� "	��	�/��	������	 �	� ���� �� "	��	�/��	������	 �	� ���� �� "	��	�/��	������	 �	� ���� �� "	��	�/��	
�$�� �&���� ����	 � �����	��$�$�� �&���� ����	 � �����	��$�$�� �&���� ����	 � �����	��$�$�� �&���� ����	 � �����	��$�$�� �&���� ����	 � �����	��$
������	�$ �� ��	��������������	�$ �� ��	��������������	�$ �� ��	��������������	�$ �� ��	��������������	�$ �� ��	��������
��. N�	 ����� �� � ��	�
��. N�	 ����� �� � ��	�
��. N�	 ����� �� � ��	�
��. N�	 ����� �� � ��	�
��. N�	 ����� �� � ��	�

��/� � �����	�$ ��. 4�	�/��/� � �����	�$ ��. 4�	�/��/� � �����	�$ ��. 4�	�/��/� � �����	�$ ��. 4�	�/��/� � �����	�$ ��. 4�	�/
	��: - “C� ��� ���, �$�� �
��		��: - “C� ��� ���, �$�� �
��		��: - “C� ��� ���, �$�� �
��		��: - “C� ��� ���, �$�� �
��		��: - “C� ��� ���, �$�� �
��	
1+1;” 1����	�$�: - “'	 ��/���1+1;” 1����	�$�: - “'	 ��/���1+1;” 1����	�$�: - “'	 ��/���1+1;” 1����	�$�: - “'	 ��/���1+1;” 1����	�$�: - “'	 ��/���
����	 ��� ����	�$; �
��	 2.”����	 ��� ����	�$; �
��	 2.”����	 ��� ����	�$; �
��	 2.”����	 ��� ����	�$; �
��	 2.”����	 ��� ����	�$; �
��	 2.”
L��
��	 � "	���$�� ��. 4�	�/L��
��	 � "	���$�� ��. 4�	�/L��
��	 � "	���$�� ��. 4�	�/L��
��	 � "	���$�� ��. 4�	�/L��
��	 � "	���$�� ��. 4�	�/
���: “C� ��� ���, �$�� �
��	���: “C� ��� ���, �$�� �
��	���: “C� ��� ���, �$�� �
��	���: “C� ��� ���, �$�� �
��	���: “C� ��� ���, �$�� �
��	
1+1;” C	���$���: “1+1 �
��	 2,1+1;” C	���$���: “1+1 �
��	 2,1+1;” C	���$���: “1+1 �
��	 2,1+1;” C	���$���: “1+1 �
��	 2,1+1;” C	���$���: “1+1 �
��	 2,
�
� � �$��� "�� �����	  �
	�
� � �$��� "�� �����	  �
	�
� � �$��� "�� �����	  �
	�
� � �$��� "�� �����	  �
	�
� � �$��� "�� �����	  �
	
"	�����	�$.” '����, ���
��	 ��	"	�����	�$.” '����, ���
��	 ��	"	�����	�$.” '����, ���
��	 ��	"	�����	�$.” '����, ���
��	 ��	"	�����	�$.” '����, ���
��	 ��	
� ���	�� ��. 4�	�/���: “C�� ���	�� ��. 4�	�/���: “C�� ���	�� ��. 4�	�/���: “C�� ���	�� ��. 4�	�/���: “C�� ���	�� ��. 4�	�/���: “C�
��� ��� ,  �$�� �
��	  1+1;”��� ��� ,  �$�� �
��	  1+1;”��� ��� ,  �$�� �
��	  1+1;”��� ��� ,  �$�� �
��	  1+1;”��� ��� ,  �$�� �
��	  1+1;”
D��	���: “9�� #� #���� �����D��	���: “9�� #� #���� �����D��	���: “9�� #� #���� �����D��	���: “9�� #� #���� �����D��	���: “9�� #� #���� �����
����	�$.”����	�$.”����	�$.”����	�$.”����	�$.”
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Change Service Requested

	
��� 
�� � ������ �� �������� ��������� ���������, ���� ������
����	
��� 
�� � ������ �� �������� ��������� ���������, ���� ������
����	
��� 
�� � ������ �� �������� ��������� ���������, ���� ������
����	
��� 
�� � ������ �� �������� ��������� ���������, ���� ������
����	
��� 
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MARKOS MANAGEMENT
Real Estate Management

2604 Dempster #100  Park Ridge, IL. 60068
Phone: (847) 297-3800 Fax: (847) 297 3813
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HAPPY EASTER FROM

 GIOTA
GIANNOULIAS

“-��� � ����������“-��� � ����������“-��� � ����������“-��� � ����������“-��� � ����������
J�(���"��� ��J�(���"��� ��J�(���"��� ��J�(���"��� ��J�(���"��� ��

��� $���)�� ��$��”��� $���)�� ��$��”��� $���)�� ��$��”��� $���)�� ��$��”��� $���)�� ��$��”

��
 ��� ����+*������
 ��� ����+*������
 ��� ����+*������
 ��� ����+*������
 ��� ����+*����
 �� ��������� ������ �� ��������� ������ �� ��������� ������ �� ��������� ������ �� ��������� ������
����� C�������������� C�������������� C�������������� C�������������� C���������

B1G��&�B1G��&�B1G��&�B1G��&�B1G��&�
 ��-��� ��-��� ��-��� ��-��� ��-���
���JK����JK����JK����JK����JK�
 ��-��� ��-��� ��-��� ��-��� ��-���

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

��������, ��������, ��������, ��������, ��������, blinds, shutters, Roman Shades, �����������( �#���(� ���, �����������( �#���(� ���, �����������( �#���(� ���, �����������( �#���(� ���, �����������( �#���(� ���
������
#��. J�(��� �� ���)����� �� ��$��� ���� -��(��; �%�� �����������
#��. J�(��� �� ���)����� �� ��$��� ���� -��(��; �%�� �����������
#��. J�(��� �� ���)����� �� ��$��� ���� -��(��; �%�� �����������
#��. J�(��� �� ���)����� �� ��$��� ���� -��(��; �%�� �����������
#��. J�(��� �� ���)����� �� ��$��� ���� -��(��; �%�� �����
���� ��� �
���  ��" ���� �������. �� �*��  ���� ��� �
���  ��" ���� �������. �� �*��  ���� ��� �
���  ��" ���� �������. �� �*��  ���� ��� �
���  ��" ���� �������. �� �*��  ���� ��� �
���  ��" ���� �������. �� �*��  shutters  ��� �� ����*���� �’ 
��  ��� �� ����*���� �’ 
��  ��� �� ����*���� �’ 
��  ��� �� ����*���� �’ 
��  ��� �� ����*���� �’ 
��
�� $�%���� ��� �$*���. @%��� ��� ����++���� ���  +�� ��� �������� ����� $�%���� ��� �$*���. @%��� ��� ����++���� ���  +�� ��� �������� ����� $�%���� ��� �$*���. @%��� ��� ����++���� ���  +�� ��� �������� ����� $�%���� ��� �$*���. @%��� ��� ����++���� ���  +�� ��� �������� ����� $�%���� ��� �$*���. @%��� ��� ����++���� ���  +�� ��� �������� ���
���� ������� ���  +�� ��� +��+��� ��� �++��*�� ��+����. @���
��������� ������� ���  +�� ��� +��+��� ��� �++��*�� ��+����. @���
��������� ������� ���  +�� ��� +��+��� ��� �++��*�� ��+����. @���
��������� ������� ���  +�� ��� +��+��� ��� �++��*�� ��+����. @���
��������� ������� ���  +�� ��� +��+��� ��� �++��*�� ��+����. @���
�����
��"�����%� $%�"� �� *����� ���( ����++����. 0(�" ��
 50,000 '(�������"�����%� $%�"� �� *����� ���( ����++����. 0(�" ��
 50,000 '(�������"�����%� $%�"� �� *����� ���( ����++����. 0(�" ��
 50,000 '(�������"�����%� $%�"� �� *����� ���( ����++����. 0(�" ��
 50,000 '(�������"�����%� $%�"� �� *����� ���( ����++����. 0(�" ��
 50,000 '(�����
��
 ��� ��+�������� �������� �'��(�"�.   -����� ����*���� '(����� ��
��
 ��� ��+�������� �������� �'��(�"�.   -����� ����*���� '(����� ��
��
 ��� ��+�������� �������� �'��(�"�.   -����� ����*���� '(����� ��
��
 ��� ��+�������� �������� �'��(�"�.   -����� ����*���� '(����� ��
��
 ��� ��+�������� �������� �'��(�"�.   -����� ����*���� '(����� ��

��+����*� ����  (��+����*� ����  (��+����*� ����  (��+����*� ����  (��+����*� ����  (Green products) +�� 
��� *$�� �����+��� ��� �������() +�� 
��� *$�� �����+��� ��� �������() +�� 
��� *$�� �����+��� ��� �������() +�� 
��� *$�� �����+��� ��� �������() +�� 
��� *$�� �����+��� ��� �������(
'(�����.'(�����.'(�����.'(�����.'(�����. (847) 845-5260.

B1G��&� ��-���!B1G��&� ��-���!B1G��&� ��-���!B1G��&� ��-���!B1G��&� ��-���!
���JK� ��-���!���JK� ��-���!���JK� ��-���!���JK� ��-���!���JK� ��-���!

��
 ��� J������� ���(������ ��� �++������ C�������������
 ��� J������� ���(������ ��� �++������ C�������������
 ��� J������� ���(������ ��� �++������ C�������������
 ��� J������� ���(������ ��� �++������ C�������������
 ��� J������� ���(������ ��� �++������ C�����������

� �'���� �� ���
������ � �'���� �� ���
������ � �'���� �� ���
������ � �'���� �� ���
������ � �'���� �� ���
������ “ NICK THE GREEK” �� ����+�('���� ����+�('���� ����+�('���� ����+�('���� ����+�('��
�� ��(�� ��(� -�������� ����+*����� ��������%� ���� ��(�� ��(� -�������� ����+*����� ��������%� ���� ��(�� ��(� -�������� ����+*����� ��������%� ���� ��(�� ��(� -�������� ����+*����� ��������%� ���� ��(�� ��(� -�������� ����+*����� ��������%� ��
#����)%�����  ��
 ��� �������� �� +�� ��������� ��$�.#����)%�����  ��
 ��� �������� �� +�� ��������� ��$�.#����)%�����  ��
 ��� �������� �� +�� ��������� ��$�.#����)%�����  ��
 ��� �������� �� +�� ��������� ��$�.#����)%�����  ��
 ��� �������� �� +�� ��������� ��$�.

� �++����� ��������� 5 ���'���������  �
���, �� ���-���*��,� �++����� ��������� 5 ���'���������  �
���, �� ���-���*��,� �++����� ��������� 5 ���'���������  �
���, �� ���-���*��,� �++����� ��������� 5 ���'���������  �
���, �� ���-���*��,� �++����� ��������� 5 ���'���������  �
���, �� ���-���*��,
��� +��+�(�, ��� ���*���, ��� ���
� ���, �"� ����'%� ��� ����� +��+�(�, ��� ���*���, ��� ���
� ���, �"� ����'%� ��� ����� +��+�(�, ��� ���*���, ��� ���
� ���, �"� ����'%� ��� ����� +��+�(�, ��� ���*���, ��� ���
� ���, �"� ����'%� ��� ����� +��+�(�, ��� ���*���, ��� ���
� ���, �"� ����'%� ��� ��
�������+������� ��#�
�����������+������� ��#�
�����������+������� ��#�
�����������+������� ��#�
�����������+������� ��#�
����

��
 ��: � ��. /���������, � ��. �++�������,� ��. �++�������
 ��: � ��. /���������, � ��. �++�������,� ��. �++�������
 ��: � ��. /���������, � ��. �++�������,� ��. �++�������
 ��: � ��. /���������, � ��. �++�������,� ��. �++�������
 ��: � ��. /���������, � ��. �++�������,� ��. �++�����
C������������ ��� (+�"��� ���� “&” ����.C������������ ��� (+�"��� ���� “&” ����.C������������ ��� (+�"��� ���� “&” ����.C������������ ��� (+�"��� ���� “&” ����.C������������ ��� (+�"��� ���� “&” ����.

���� '"��+��'�� �*�� ��� ����
���� �� �+�� C�"�+�� ������ '"��+��'�� �*�� ��� ����
���� �� �+�� C�"�+�� ������ '"��+��'�� �*�� ��� ����
���� �� �+�� C�"�+�� ������ '"��+��'�� �*�� ��� ����
���� �� �+�� C�"�+�� ������ '"��+��'�� �*�� ��� ����
���� �� �+�� C�"�+�� ��
�������#�� ��)��( ��� �������� ��� ���(�����. -�+� ���!�������#�� ��)��( ��� �������� ��� ���(�����. -�+� ���!�������#�� ��)��( ��� �������� ��� ���(�����. -�+� ���!�������#�� ��)��( ��� �������� ��� ���(�����. -�+� ���!�������#�� ��)��( ��� �������� ��� ���(�����. -�+� ���!
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���-�  CG&1�-����-�  CG&1�-����-�  CG&1�-����-�  CG&1�-����-�  CG&1�-�

   -G1���   -G1���   -G1���   -G1���   -G1���

    ��& �&�/&    ��& �&�/&    ��& �&�/&    ��& �&�/&    ��& �&�/&

P����%��� ��� ��
 ��� �����%����� ���������, ��� ����P����%��� ��� ��
 ��� �����%����� ���������, ��� ����P����%��� ��� ��
 ��� �����%����� ���������, ��� ����P����%��� ��� ��
 ��� �����%����� ���������, ��� ����P����%��� ��� ��
 ��� �����%����� ���������, ��� ����
��� +�� �� �������(����  ��� ���������� �������� �"���� +�� �� �������(����  ��� ���������� �������� �"���� +�� �� �������(����  ��� ���������� �������� �"���� +�� �� �������(����  ��� ���������� �������� �"���� +�� �� �������(����  ��� ���������� �������� �"�

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

�������( P�����Q���������( P�����Q���������( P�����Q���������( P�����Q���������( P�����Q��

Zenith Sound Inc.

960 N. Northwest Hwy 5962 N. Lincoln Ave

Park Ridge, IL 60068 Chicago IL 60659

(847) 692-5205
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PARK   PACKING
4107 S. ASHLAND AVE.,  CHICAGO, IL. 60609

PHONE:  (773) 254-0100

-������  ���  -�������  -������ @������� '�*��"� ���(�"�. � ������� ��� �������� �� 1957  ���-������  ���  -�������  -������ @������� '�*��"� ���(�"�. � ������� ��� �������� �� 1957  ���-������  ���  -�������  -������ @������� '�*��"� ���(�"�. � ������� ��� �������� �� 1957  ���-������  ���  -�������  -������ @������� '�*��"� ���(�"�. � ������� ��� �������� �� 1957  ���-������  ���  -�������  -������ @������� '�*��"� ���(�"�. � ������� ��� �������� �� 1957  ���
�(����� ����'*��� ���
���� ��� �*����.  -�����
����:�(����� ����'*��� ���
���� ��� �*����.  -�����
����:�(����� ����'*��� ���
���� ��� �*����.  -�����
����:�(����� ����'*��� ���
���� ��� �*����.  -�����
����:�(����� ����'*��� ���
���� ��� �*����.  -�����
����:

���  �� �&>P���G� ���  ?>���G,���  �� �&>P���G� ���  ?>���G,���  �� �&>P���G� ���  ?>���G,���  �� �&>P���G� ���  ?>���G,���  �� �&>P���G� ���  ?>���G,
 ��� -����G�& �&>���G�& ��� -����G�& �&>���G�& ��� -����G�& �&>���G�& ��� -����G�& �&>���G�& ��� -����G�& �&>���G�&

��� ���� C&>1�&0&>�-�.��� ���� C&>1�&0&>�-�.��� ���� C&>1�&0&>�-�.��� ���� C&>1�&0&>�-�.��� ���� C&>1�&0&>�-�.
 C�� �"��(� ���+���� ��� ����+����� ����'"������ ��� (773) 254-0100  ��� �������� �� ��� �&/ � C�� �"��(� ���+���� ��� ����+����� ����'"������ ��� (773) 254-0100  ��� �������� �� ��� �&/ � C�� �"��(� ���+���� ��� ����+����� ����'"������ ��� (773) 254-0100  ��� �������� �� ��� �&/ � C�� �"��(� ���+���� ��� ����+����� ����'"������ ��� (773) 254-0100  ��� �������� �� ��� �&/ � C�� �"��(� ���+���� ��� ����+����� ����'"������ ��� (773) 254-0100  ��� �������� �� ��� �&/ �
����������� ��� ���  4107  ����������� ��� ���  4107  ����������� ��� ���  4107  ����������� ��� ���  4107  ����������� ��� ���  4107  S. ASHLAND ���  ���  ���  ���  ���  Chicago.
 PARK PACKINNG : ������
����, �������(,  +��+��� �#���*����! ������
����, �������(,  +��+��� �#���*����! ������
����, �������(,  +��+��� �#���*����! ������
����, �������(,  +��+��� �#���*����! ������
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����+
��� C�%�+�� 1�����%��� ��� ����$�� ���$����������.����+
��� C�%�+�� 1�����%��� ��� ����$�� ���$����������.����+
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B���"���� @��� �()���, /���(��� ���������, A���� ������, ���B���"���� @��� �()���, /���(��� ���������, A���� ������, ���B���"���� @��� �()���, /���(��� ���������, A���� ������, ���B���"���� @��� �()���, /���(��� ���������, A���� ������, ���B���"���� @��� �()���, /���(��� ���������, A���� ������, ���
��*����� �������.��*����� �������.��*����� �������.��*����� �������.��*����� �������.
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The Hellenic Society of Constantinople is a non for profit 501 (c) (3) organization founded in 1939.  It was one of the first
Societies created in the United States to perpetuate the vast contributions made by the Byzantines, and to preserve the re-
maining Greek Orthodox churches and nursing home in Constantinople. Today, the Society also provides scholarships to
students of Greek descent based on merit, and donates to worthy philanthropic causes in the United States. The Society com-
memorates the Fall of Constantinople annually and, in keeping with our mission to support the religious freedoms of all
minorities in Asia Minor and abroad, we support the Patriarchate in Istanbul.

Hellenic Society of Constantinople
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Wishes you and your Family

a Happy , Healthy Easter
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HAPPY EASTER FROM

FLOUDAS  AUTO

SERVICE
D/B/A

LAWRENCE & KENNEDY BP

CELEBRATING 33 YEARS

IN BUSINESS

DIMITRIS  FLOUDAS

President

5035 W. Lawrence Ave.

Chicago, IL 60630

Phone: (773) 777-3339

floudasamoco@aol.com
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MERIDIAN  BANQUETS  AND
 CONFERENCE CENTER
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��� �$��
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+"�, +(���, ��'������, �����%���, ���$��������*� ������(�������
+"�, +(���, ��'������, �����%���, ���$��������*� ������(�������
+"�, +(���, ��'������, �����%���, ���$��������*� ������(�������
+"�, +(���, ��'������, �����%���, ���$��������*� ������(�������
+"�, +(���, ��'������, �����%���, ���$��������*� ������(����
��� +�� �(�� ����"���� �����"��. -������ ��� ��� +�� �(�� ����"���� �����"��. -������ ��� ��� +�� �(�� ����"���� �����"��. -������ ��� ��� +�� �(�� ����"���� �����"��. -������ ��� ��� +�� �(�� ����"���� �����"��. -������ ��� 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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�����, �� ����*���� ��� ����*$��� ��� �(����� ��� �� �*���� ���
�����, �� ����*���� ��� ����*$��� ��� �(����� ��� �� �*���� ���
�����, �� ����*���� ��� ����*$��� ��� �(����� ��� �� �*���� ���
�����, �� ����*���� ��� ����*$��� ��� �(����� ��� �� �*���� ���
�����, �� ����*���� ��� ����*$��� ��� �(��
����� �����������.����� �����������.����� �����������.����� �����������.����� �����������.
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Cosmos Realty & Insurance Inc.
6047 N. California Ave., Chicago, IL 60659

Phone: (773) 338-2900
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HOLIDAY GREETINGS FROM

 SAM SIANIS

* 430 N. MICHIGAN AVENUE LOWER LEVEL
ENTRANCE ON HUBBARD STREET

* 1535 W. MADISON, CHICAGO, ILLINOIS
* OHARE AIRPORT, UNITED TERMINAL

* AND FOUR OTHER LOCATIONS
* AND NOW  NEAR BY THE WHITE

 HOUSE IN WASHINGTON D.C.

E>B&/���-E>B&/���-E>B&/���-E>B&/���-E>B&/���-
���� -����G�� 0�1&G�G����� -����G�� 0�1&G�G����� -����G�� 0�1&G�G����� -����G�� 0�1&G�G����� -����G�� 0�1&G�G�

���� 0��B��G������ 0��B��G������ 0��B��G������ 0��B��G������ 0��B��G��
B1G��&� ��-���B1G��&� ��-���B1G��&� ��-���B1G��&� ��-���B1G��&� ��-���
���JK� ��-������JK� ��-������JK� ��-������JK� ��-������JK� ��-���
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EASTER GREETINGS FROM

MEGA
 REALTY, INC.

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

PHONE: (773) 545-4200
FAX:  (773) 282-7627
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��� ���0����*���� 4 '���)(��� ������ +�� 
��� ���0����*���� 4 '���)(��� ������ +�� 
��� ���0����*���� 4 '���)(��� ������ +�� 
��� ���0����*���� 4 '���)(��� ������ +�� 
��� ���
$������ ��� ��(���� �� ���+�� �� �� $*��� ���$������ ��� ��(���� �� ���+�� �� �� $*��� ���$������ ��� ��(���� �� ���+�� �� �� $*��� ���$������ ��� ��(���� �� ���+�� �� �� $*��� ���$������ ��� ��(���� �� ���+�� �� �� $*��� ���
�*$�� �� �(��� �� ���'� )���� � ����� �� ������*$�� �� �(��� �� ���'� )���� � ����� �� ������*$�� �� �(��� �� ���'� )���� � ����� �� ������*$�� �� �(��� �� ���'� )���� � ����� �� ������*$�� �� �(��� �� ���'� )���� � ����� �� �����
�����( +�� ��� ����%���.�����( +�� ��� ����%���.�����( +�� ��� ����%���.�����( +�� ��� ����%���.�����( +�� ��� ����%���.

P��� 3�P��� 3�P��� 3�P��� 3�P��� 3�
D�%���� �� )��� +�� 5 ����( ��� ���D�%���� �� )��� +�� 5 ����( ��� ���D�%���� �� )��� +�� 5 ����( ��� ���D�%���� �� )��� +�� 5 ����( ��� ���D�%���� �� )��� +�� 5 ����( ��� ���

��*$��� ��� ����������� �� ���� �� �������*$��� ��� ����������� �� ���� �� �������*$��� ��� ����������� �� ���� �� �������*$��� ��� ����������� �� ���� �� �������*$��� ��� ����������� �� ���� �� �����
*$��� ����F�� �� ��+� �(��, +�� �� ��� ��������.*$��� ����F�� �� ��+� �(��, +�� �� ��� ��������.*$��� ����F�� �� ��+� �(��, +�� �� ��� ��������.*$��� ����F�� �� ��+� �(��, +�� �� ��� ��������.*$��� ����F�� �� ��+� �(��, +�� �� ��� ��������.
�� ����()��� �� ���'��� �����(�� ��� ���� ����()��� �� ���'��� �����(�� ��� ���� ����()��� �� ���'��� �����(�� ��� ���� ����()��� �� ���'��� �����(�� ��� ���� ����()��� �� ���'��� �����(�� ��� ��
����*�� ��� �'����� �� )��� �� «���*F��»����*�� ��� �'����� �� )��� �� «���*F��»����*�� ��� �'����� �� )��� �� «���*F��»����*�� ��� �'����� �� )��� �� «���*F��»����*�� ��� �'����� �� )��� �� «���*F��»
��� �� '���%��� +�� 3 ������ %��� �� *����� �� '���%��� +�� 3 ������ %��� �� *����� �� '���%��� +�� 3 ������ %��� �� *����� �� '���%��� +�� 3 ������ %��� �� *����� �� '���%��� +�� 3 ������ %��� �� *��
������ �����( ��
 �*��. ��� ��*$���, ��������� �����( ��
 �*��. ��� ��*$���, ��������� �����( ��
 �*��. ��� ��*$���, ��������� �����( ��
 �*��. ��� ��*$���, ��������� �����( ��
 �*��. ��� ��*$���, ���
«���(��» �� �� �($��( ��� +�� �� �(����, ��«���(��» �� �� �($��( ��� +�� �� �(����, ��«���(��» �� �� �($��( ��� +�� �� �(����, ��«���(��» �� �� �($��( ��� +�� �� �(����, ��«���(��» �� �� �($��( ��� +�� �� �(����, ��
+��)��� ��(����, #�������()��� �� ����+��)��� ��(����, #�������()��� �� ����+��)��� ��(����, #�������()��� �� ����+��)��� ��(����, #�������()��� �� ����+��)��� ��(����, #�������()��� �� ����
��� ��� �'����� �� '���%��� #��( +�� 90��� ��� �'����� �� '���%��� #��( +�� 90��� ��� �'����� �� '���%��� #��( +�� 90��� ��� �'����� �� '���%��� #��( +�� 90��� ��� �'����� �� '���%��� #��( +�� 90

����( ������ �*$�� �� ������������ �$��
� �� 
+��.����( ������ �*$�� �� ������������ �$��
� �� 
+��.����( ������ �*$�� �� ������������ �$��
� �� 
+��.����( ������ �*$�� �� ������������ �$��
� �� 
+��.����( ������ �*$�� �� ������������ �$��
� �� 
+��.

	��($���� ����*�� ���� - ����	��($���� ����*�� ���� - ����	��($���� ����*�� ���� - ����	��($���� ����*�� ���� - ����	��($���� ����*�� ���� - ����
P��� 4�P��� 4�P��� 4�P��� 4�P��� 4�

0������������ ��� '����� ���� 180°C ���0������������ ��� '����� ���� 180°C ���0������������ ��� '����� ���� 180°C ���0������������ ��� '����� ���� 180°C ���0������������ ��� '����� ���� 180°C ���
��$���� �(�" ���� �(+�� ��� ��)���� ��� �����
��$���� �(�" ���� �(+�� ��� ��)���� ��� �����
��$���� �(�" ���� �(+�� ��� ��)���� ��� �����
��$���� �(�" ���� �(+�� ��� ��)���� ��� �����
��$���� �(�" ���� �(+�� ��� ��)���� ��� �����

������. B"��)��� �� )��� �� 4 ����(��� ��� ���������. B"��)��� �� )��� �� 4 ����(��� ��� ���������. B"��)��� �� )��� �� 4 ����(��� ��� ���������. B"��)��� �� )��� �� 4 ����(��� ��� ���������. B"��)��� �� )��� �� 4 ����(��� ��� ���
��(���� �� 3 �������� ����� ������ 40��(���� �� 3 �������� ����� ������ 40��(���� �� 3 �������� ����� ������ 40��(���� �� 3 �������� ����� ������ 40��(���� �� 3 �������� ����� ������ 40
�������%�.�������%�.�������%�.�������%�.�������%�.

P��� 5�P��� 5�P��� 5�P��� 5�P��� 5�
0�*���� ��� 3 �������� �� �������0�*���� ��� 3 �������� �� �������0�*���� ��� 3 �������� �� �������0�*���� ��� 3 �������� �� �������0�*���� ��� 3 �������� �� �������

��� �()��� �� ����*�� �� ��F� �� �������� �()��� �� ����*�� �� ��F� �� �������� �()��� �� ����*�� �� ��F� �� �������� �()��� �� ����*�� �� ��F� �� �������� �()��� �� ����*�� �� ��F� �� �����
*$��� ��
 ���� ����F�� �� ��+� �(��. ��*$��� ��
 ���� ����F�� �� ��+� �(��. ��*$��� ��
 ���� ����F�� �� ��+� �(��. ��*$��� ��
 ���� ����F�� �� ��+� �(��. ��*$��� ��
 ���� ����F�� �� ��+� �(��. ��
�'����� �(�� �� #��������� +�� 45 ����(�'����� �(�� �� #��������� +�� 45 ����(�'����� �(�� �� #��������� +�� 45 ����(�'����� �(�� �� #��������� +�� 45 ����(�'����� �(�� �� #��������� +�� 45 ����(
�*$��  �� � ���������� �  � 
+��� ��.�*$��  �� � ���������� �  � 
+��� ��.�*$��  �� � ���������� �  � 
+��� ��.�*$��  �� � ���������� �  � 
+��� ��.�*$��  �� � ���������� �  � 
+��� ��.
����'��� �� ����*�� �� �� $����*�� ��+
,����'��� �� ����*�� �� �� $����*�� ��+
,����'��� �� ����*�� �� �� $����*�� ��+
,����'��� �� ����*�� �� �� $����*�� ��+
,����'��� �� ����*�� �� �� $����*�� ��+
,
�� �������)��� �� �� ���(�� ��� ���� �������)��� �� �� ���(�� ��� ���� �������)��� �� �� ���(�� ��� ���� �������)��� �� �� ���(�� ��� ���� �������)��� �� �� ���(�� ��� ��
F����� +�� 35 ����( � �*$�� �� �������.F����� +�� 35 ����( � �*$�� �� �������.F����� +�� 35 ����( � �*$�� �� �������.F����� +�� 35 ����( � �*$�� �� �������.F����� +�� 35 ����( � �*$�� �� �������.

B����
� ��*���!B����
� ��*���!B����
� ��*���!B����
� ��*���!B����
� ��*���!

��
 ���� *����� ��� ���������
 ���� *����� ��� ���������
 ���� *����� ��� ���������
 ���� *����� ��� ���������
 ���� *����� ��� �������

��
 ��.: & �������� 1�����+��) � /���(��� ���������, � �%������
 ��.: & �������� 1�����+��) � /���(��� ���������, � �%������
 ��.: & �������� 1�����+��) � /���(��� ���������, � �%������
 ��.: & �������� 1�����+��) � /���(��� ���������, � �%������
 ��.: & �������� 1�����+��) � /���(��� ���������, � �%����
B���"�(��� � �����������  2���� @���� �� ��� +�
 ���.B���"�(��� � �����������  2���� @���� �� ��� +�
 ���.B���"�(��� � �����������  2���� @���� �� ��� +�
 ���.B���"�(��� � �����������  2���� @���� �� ��� +�
 ���.B���"�(��� � �����������  2���� @���� �� ��� +�
 ���.

� �����)��� +����
���� ������( ��� @����$��� ���(+� ������ �����)��� +����
���� ������( ��� @����$��� ���(+� ������ �����)��� +����
���� ������( ��� @����$��� ���(+� ������ �����)��� +����
���� ������( ��� @����$��� ���(+� ������ �����)��� +����
���� ������( ��� @����$��� ���(+� �����
����  ������ �� ���(+�.����  ������ �� ���(+�.����  ������ �� ���(+�.����  ������ �� ���(+�.����  ������ �� ���(+�.
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SEASON’S GREETINGS FROM

& �K���� B��GK�����& �K���� B��GK�����& �K���� B��GK�����& �K���� B��GK�����& �K���� B��GK�����

01&-@1&�01&-@1&�01&-@1&�01&-@1&�01&-@1&�

��� &/&�0&�@G����� &/&�0&�@G����� &/&�0&�@G����� &/&�0&�@G����� &/&�0&�@G��
-����&�/-1G���G�K�-����&�/-1G���G�K�-����&�/-1G���G�K�-����&�/-1G���G�K�-����&�/-1G���G�K�

&1C��K�-K� �&> G��G�&G�&1C��K�-K� �&> G��G�&G�&1C��K�-K� �&> G��G�&G�&1C��K�-K� �&> G��G�&G�&1C��K�-K� �&> G��G�&G�

->B-��G->B-��G->B-��G->B-��G->B-��G
���� &/&C-�-G�  ��� 0-1G&B������ &/&C-�-G�  ��� 0-1G&B������ &/&C-�-G�  ��� 0-1G&B������ &/&C-�-G�  ��� 0-1G&B������ &/&C-�-G�  ��� 0-1G&B��

���� ������������ ������������ ������������ ������������ ��������
B1G��&� ��-���B1G��&� ��-���B1G��&� ��-���B1G��&� ��-���B1G��&� ��-���
���JK� ��-������JK� ��-������JK� ��-������JK� ��-������JK� ��-���

��G ��� 01&�1-0-G �� �>/-���B-�-��G ��� 01&�1-0-G �� �>/-���B-�-��G ��� 01&�1-0-G �� �>/-���B-�-��G ��� 01&�1-0-G �� �>/-���B-�-��G ��� 01&�1-0-G �� �>/-���B-�-

���� &/&C-�-G������� &/&C-�-G������� &/&C-�-G������� &/&C-�-G������� &/&C-�-G���

     0�1-����0�1-����0�1-����0�1-����0�1-����
��� 5�� /�Z&>��� 5�� /�Z&>��� 5�� /�Z&>��� 5�� /�Z&>��� 5�� /�Z&>

   ��& BK���-��   ��& BK���-��   ��& BK���-��   ��& BK���-��   ��& BK���-��

     2:30 /./.     2:30 /./.     2:30 /./.     2:30 /./.     2:30 /./.
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�*� ������� /���������*� ������� /���������*� ������� /���������*� ������� /���������*� ������� /��������

@�/��1�� CG���-�&�@�/��1�� CG���-�&�@�/��1�� CG���-�&�@�/��1�� CG���-�&�@�/��1�� CG���-�&�

 �& @G&G���G�& 01&�K0G�& ��G �� /-�� �& @G&G���G�& 01&�K0G�& ��G �� /-�� �& @G&G���G�& 01&�K0G�& ��G �� /-�� �& @G&G���G�& 01&�K0G�& ��G �� /-�� �& @G&G���G�& 01&�K0G�& ��G �� /-��
�&> G��&1G�&> �>�&> �>��&C&>�&> G��&1G�&> �>�&> �>��&C&>�&> G��&1G�&> �>�&> �>��&C&>�&> G��&1G�&> �>�&> �>��&C&>�&> G��&1G�&> �>�&> �>��&C&>

-�$�����-�$�����-�$�����-�$�����-�$�����

��&>� �>/0�1&G�&>� �����&>� �>/0�1&G�&>� �����&>� �>/0�1&G�&>� �����&>� �>/0�1&G�&>� �����&>� �>/0�1&G�&>� ���
0-1G&B�� �G��C&> ��G 0-1GBK1K�0-1G&B�� �G��C&> ��G 0-1GBK1K�0-1G&B�� �G��C&> ��G 0-1GBK1K�0-1G&B�� �G��C&> ��G 0-1GBK1K�0-1G&B�� �G��C&> ��G 0-1GBK1K�

B�1&>/-�� 0��B��G�B�1&>/-�� 0��B��G�B�1&>/-�� 0��B��G�B�1&>/-�� 0��B��G�B�1&>/-�� 0��B��G�
B1G��&� ��-���B1G��&� ��-���B1G��&� ��-���B1G��&� ��-���B1G��&� ��-���

���JK� ��-����JK� ��-����JK� ��-����JK� ��-����JK� ��-�����������
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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

-#��������� ��� -�������
 ��� 0����$�� ��  ��  '�*���-#��������� ��� -�������
 ��� 0����$�� ��  ��  '�*���-#��������� ��� -�������
 ��� 0����$�� ��  ��  '�*���-#��������� ��� -�������
 ��� 0����$�� ��  ��  '�*���-#��������� ��� -�������
 ��� 0����$�� ��  ��  '�*���
'�����  ��� ��$����( �� '�*��� ��*��� ��� �� 
�� �� ����'�����  ��� ��$����( �� '�*��� ��*��� ��� �� 
�� �� ����'�����  ��� ��$����( �� '�*��� ��*��� ��� �� 
�� �� ����'�����  ��� ��$����( �� '�*��� ��*��� ��� �� 
�� �� ����'�����  ��� ��$����( �� '�*��� ��*��� ��� �� 
�� �� ����

������"����, +�� 46 $�
��� �%��.������"����, +�� 46 $�
��� �%��.������"����, +�� 46 $�
��� �%��.������"����, +�� 46 $�
��� �%��.������"����, +�� 46 $�
��� �%��.

&  ����������, � ����+*����&  ����������, � ����+*����&  ����������, � ����+*����&  ����������, � ����+*����&  ����������, � ����+*����
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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
training  in the Melanoma mul- tidisciplinary Clinic. Dr.
Dimitrpoulos followed his residency with a fellowship in Mohs Micro-
graphic Surgery at Rush, completed in 2006. Dr Dimitropoulos is board
certified by  the American Board of Dermatology  and is a fellow of the
American Academy of Dermatology.

Dr. Dimitropoulos became an Assistance Professor and the  Medi-
cal Direcor of the Dermatologic and Mohs Micrographic Surgery Pro-
gram at the University of Illinois in Chicago. Clinical interests include:
Mohs Micrographic 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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A�����, &�'*��) �����*�$�� ���� �����"��  �� ��� ����$�"���A�����, &�'*��) �����*�$�� ���� �����"��  �� ��� ����$�"���A�����, &�'*��) �����*�$�� ���� �����"��  �� ��� ����$�"���A�����, &�'*��) �����*�$�� ���� �����"��  �� ��� ����$�"���A�����, &�'*��) �����*�$�� ���� �����"��  �� ��� ����$�"���
��������� ���.��������� ���.��������� ���.��������� ���.��������� ���.

� /���(�� P��*�� �� ��� ����(����� '"�� ��� *F��� ��� 2� /���(�� P��*�� �� ��� ����(����� '"�� ��� *F��� ��� 2� /���(�� P��*�� �� ��� ����(����� '"�� ��� *F��� ��� 2� /���(�� P��*�� �� ��� ����(����� '"�� ��� *F��� ��� 2� /���(�� P��*�� �� ��� ����(����� '"�� ��� *F��� ��� 2
-������� ]���� �������)����� ����( $�������������.-������� ]���� �������)����� ����( $�������������.-������� ]���� �������)����� ����( $�������������.-������� ]���� �������)����� ����( $�������������.-������� ]���� �������)����� ����( $�������������.
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SEASON’S GREETINGS FROM

POULOS CONSTRUCTION
CO.

SPERO          POULOS, PRESIDENT
735 S.LARAMIE, CHICAGO, IL. 60644

PHONE: (773)  626-8600

O �. �0>1&� 0O>�O�O �. �0>1&� 0O>�O�O �. �0>1&� 0O>�O�O �. �0>1&� 0O>�O�O �. �0>1&� 0O>�O�
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��G �&� -����G�/&��G �&� -����G�/&��G �&� -����G�/&��G �&� -����G�/&��G �&� -����G�/&

���� ������������ ������������ ������������ ������������ ��������
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HAPPY EASTER

 FROM THE FAMILY OF

NICK AND ARCIE
 KALOURIS

� &G�&C-�-G� �&> 	G�&> �&> -�@&�� �G�&> ���&>1� �- /G� @-?GK�� ����� &G�&C-�-G� �&> 	G�&> �&> -�@&�� �G�&> ���&>1� �- /G� @-?GK�� ����� &G�&C-�-G� �&> 	G�&> �&> -�@&�� �G�&> ���&>1� �- /G� @-?GK�� ����� &G�&C-�-G� �&> 	G�&> �&> -�@&�� �G�&> ���&>1� �- /G� @-?GK�� ����� &G�&C-�-G� �&> 	G�&> �&> -�@&�� �G�&> ���&>1� �- /G� @-?GK�� ����
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Metroplital Water Reclamation District Commisssioner Maryiane T.
Spyropoulos celebrates Greek Independence Day

In recognition of Greek Independence Day on March 25, Commissioner Mariyana Spyropoulos today presented
a resolution to Greek Consul General Ekaterina Dimakis, who inspired the boardroom audience in discussing
the will of the Greek people whose relentless determination upheld Greek heritage, language and religion and
ultimately their freedom. With the fall of Constantinople, the Byzantine Empire fell to Ottoman rule in 1453 and
for 400 years its ancestors were forced to relinquish all their customs. But on March 25, 1821,Bishop Germanos
of Patras raised the flag and declared, “Eleftheria I Thanatos” (“Freedom or Death”), the very syllables that
represent each bar within the Greek flag. Happy Greek Independence Day!
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B1G��&� ��-���!B1G��&� ��-���!B1G��&� ��-���!B1G��&� ��-���!B1G��&� ��-���!
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Yianni’s Greek Cuizine: /�� �������� +���� -�������� ��)���� ��� *�� (++�+�� +�������/�� �������� +���� -�������� ��)���� ��� *�� (++�+�� +�������/�� �������� +���� -�������� ��)���� ��� *�� (++�+�� +�������/�� �������� +���� -�������� ��)���� ��� *�� (++�+�� +�������/�� �������� +���� -�������� ��)���� ��� *�� (++�+�� +�������
������
����� ��� 2601 ������
����� ��� 2601 ������
����� ��� 2601 ������
����� ��� 2601 ������
����� ��� 2601 Navy Blvd  ���   ���   ���   ���   ���  Patriot ���   ���   ���   ���   ���  Glenview.   -������ ����'���� �� ���������   -������ ����'���� �� ���������   -������ ����'���� �� ���������   -������ ����'���� �� ���������   -������ ����'���� �� ���������
��� ���(��� ���   �� �����+�*��, �+�( ���(  �� ��� $*��� ��  *������ �(+���( ������ ���(��� ���   �� �����+�*��, �+�( ���(  �� ��� $*��� ��  *������ �(+���( ������ ���(��� ���   �� �����+�*��, �+�( ���(  �� ��� $*��� ��  *������ �(+���( ������ ���(��� ���   �� �����+�*��, �+�( ���(  �� ��� $*��� ��  *������ �(+���( ������ ���(��� ���   �� �����+�*��, �+�( ���(  �� ��� $*��� ��  *������ �(+���( ���
�������'%����� �� �������+�����  +�����.�������'%����� �� �������+�����  +�����.�������'%����� �� �������+�����  +�����.�������'%����� �� �������+�����  +�����.�������'%����� �� �������+�����  +�����.

 Yanni’s Greek Cuisine.  C�� ��� ��������� �#���*���� �"� �����%� ��� ����+��� �%�� ��� +�� C�� ��� ��������� �#���*���� �"� �����%� ��� ����+��� �%�� ��� +�� C�� ��� ��������� �#���*���� �"� �����%� ��� ����+��� �%�� ��� +�� C�� ��� ��������� �#���*���� �"� �����%� ��� ����+��� �%�� ��� +�� C�� ��� ��������� �#���*���� �"� �����%� ��� ����+��� �%�� ��� +��
+���� ��
 ��� 11:30 �.�. ��� �(���� ��� ��+(��  ��� ��"�
���  ����������: �%�� �� ���(��� ���+���� ��
 ��� 11:30 �.�. ��� �(���� ��� ��+(��  ��� ��"�
���  ����������: �%�� �� ���(��� ���+���� ��
 ��� 11:30 �.�. ��� �(���� ��� ��+(��  ��� ��"�
���  ����������: �%�� �� ���(��� ���+���� ��
 ��� 11:30 �.�. ��� �(���� ��� ��+(��  ��� ��"�
���  ����������: �%�� �� ���(��� ���+���� ��
 ��� 11:30 �.�. ��� �(���� ��� ��+(��  ��� ��"�
���  ����������: �%�� �� ���(��� ���
������� 
��� ��� �*��� �� �+��()�� ���������� '�+��
  ��� ����(�"� �� ��� ����'*����� ��
������� 
��� ��� �*��� �� �+��()�� ���������� '�+��
  ��� ����(�"� �� ��� ����'*����� ��
������� 
��� ��� �*��� �� �+��()�� ���������� '�+��
  ��� ����(�"� �� ��� ����'*����� ��
������� 
��� ��� �*��� �� �+��()�� ���������� '�+��
  ��� ����(�"� �� ��� ����'*����� ��
������� 
��� ��� �*��� �� �+��()�� ���������� '�+��
  ��� ����(�"� �� ��� ����'*����� ��

�� ���(����� (��� *�� ��(��  �"��(�. ����%��� *��� �
�� �� *�� ��(��.�� ���(����� (��� *�� ��(��  �"��(�. ����%��� *��� �
�� �� *�� ��(��.�� ���(����� (��� *�� ��(��  �"��(�. ����%��� *��� �
�� �� *�� ��(��.�� ���(����� (��� *�� ��(��  �"��(�. ����%��� *��� �
�� �� *�� ��(��.�� ���(����� (��� *�� ��(��  �"��(�. ����%��� *��� �
�� �� *�� ��(��.

Yanni’s Greek Cuisine.  -������ ��  ����������*�� -������
 ������
��� ��� �����$�� �� *�� -������ ��  ����������*�� -������
 ������
��� ��� �����$�� �� *�� -������ ��  ����������*�� -������
 ������
��� ��� �����$�� �� *�� -������ ��  ����������*�� -������
 ������
��� ��� �����$�� �� *�� -������ ��  ����������*�� -������
 ������
��� ��� �����$�� �� *��
����� �� *$��   ��+%����,  ���(  �����$�( ��(��  ��� �� ������ ��+(�� ������� ���� '����(�� �"������ �� *$��   ��+%����,  ���(  �����$�( ��(��  ��� �� ������ ��+(�� ������� ���� '����(�� �"������ �� *$��   ��+%����,  ���(  �����$�( ��(��  ��� �� ������ ��+(�� ������� ���� '����(�� �"������ �� *$��   ��+%����,  ���(  �����$�( ��(��  ��� �� ������ ��+(�� ������� ���� '����(�� �"������ �� *$��   ��+%����,  ���(  �����$�( ��(��  ��� �� ������ ��+(�� ������� ���� '����(�� �"�
'�+��%�  ���, ���� (����� �#���*���� ���, ��� ����*��� ����
� ��� ���� ����+"������*� ���*�'�+��%�  ���, ���� (����� �#���*���� ���, ��� ����*��� ����
� ��� ���� ����+"������*� ���*�'�+��%�  ���, ���� (����� �#���*���� ���, ��� ����*��� ����
� ��� ���� ����+"������*� ���*�'�+��%�  ���, ���� (����� �#���*���� ���, ��� ����*��� ����
� ��� ���� ����+"������*� ���*�'�+��%�  ���, ���� (����� �#���*���� ���, ��� ����*��� ����
� ��� ���� ����+"������*� ���*�
���.���.���.���.���.

Yanni’s.  ���   ���   ���   ���   ���  2601 Navy Blvd  ���   ���   ���   ���   ���  Patriot  ���  ���  ���  ���  ��� Glenview, IL.  ����$��� ��
 ��� 11:30 �.�. �*$�� ��� ����$��� ��
 ��� 11:30 �.�. �*$�� ��� ����$��� ��
 ��� 11:30 �.�. �*$�� ��� ����$��� ��
 ��� 11:30 �.�. �*$�� ��� ����$��� ��
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