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�
� �� �
� �� �
� �� �
� �� �
� �� fundraising  
��  ��*��!�� �  ���*����  +��� $�#�,�� ���
��  ��*��!�� �  ���*����  +��� $�#�,�� ���
��  ��*��!�� �  ���*����  +��� $�#�,�� ���
��  ��*��!�� �  ���*����  +��� $�#�,�� ���
��  ��*��!�� �  ���*����  +��� $�#�,�� ���
���������� "/������" ���� 4 ����,���� *�� ��������� �� ���
����� ������������� "/������" ���� 4 ����,���� *�� ��������� �� ���
����� ������������� "/������" ���� 4 ����,���� *�� ��������� �� ���
����� ������������� "/������" ���� 4 ����,���� *�� ��������� �� ���
����� ������������� "/������" ���� 4 ����,���� *�� ��������� �� ���
����� ���
Jesse Reyes *�� 0�����2�  ��� ������ $�*�� ��� �##�����. � *�� 0�����2�  ��� ������ $�*�� ��� �##�����. � *�� 0�����2�  ��� ������ $�*�� ��� �##�����. � *�� 0�����2�  ��� ������ $�*�� ��� �##�����. � *�� 0�����2�  ��� ������ $�*�� ��� �##�����. �  Jesse  ����� ����� ����� ����� �����
�������2� ��##3#���. 	��  �!��*�����  �3��� �!� 
������#�3�!�.�������2� ��##3#���. 	��  �!��*�����  �3��� �!� 
������#�3�!�.�������2� ��##3#���. 	��  �!��*�����  �3��� �!� 
������#�3�!�.�������2� ��##3#���. 	��  �!��*�����  �3��� �!� 
������#�3�!�.�������2� ��##3#���. 	��  �!��*�����  �3��� �!� 
������#�3�!�.

�� 
���� ��� 3��� �����  �5�!�����2 ����
�#�����. �� 
���� ��� �� 
���� ��� 3��� �����  �5�!�����2 ����
�#�����. �� 
���� ��� �� 
���� ��� 3��� �����  �5�!�����2 ����
�#�����. �� 
���� ��� �� 
���� ��� 3��� �����  �5�!�����2 ����
�#�����. �� 
���� ��� �� 
���� ��� 3��� �����  �5�!�����2 ����
�#�����. �� 
���� ��� 
��,3��� ����"���� ���������3� �
�����2���� *�� �
�
��������#������,3��� ����"���� ���������3� �
�����2���� *�� �
�
��������#������,3��� ����"���� ���������3� �
�����2���� *�� �
�
��������#������,3��� ����"���� ���������3� �
�����2���� *�� �
�
��������#������,3��� ����"���� ���������3� �
�����2���� *�� �
�
��������#����

(«����"�����», �
!� («����"�����», �
!� («����"�����», �
!� («����"�����», �
!� («����"�����», �
!� 
�5��"�!� ���� ������-�5��"�!� ���� ������-�5��"�!� ���� ������-�5��"�!� ���� ������-�5��"�!� ���� ������-
�����2� ��*��!�� ��� �����2� ��*��!�� ��� �����2� ��*��!�� ��� �����2� ��*��!�� ��� �����2� ��*��!�� ��� 
����"���� �!� �
�*��!�����"���� �!� �
�*��!�����"���� �!� �
�*��!�����"���� �!� �
�*��!�����"���� �!� �
�*��!�
�� �	���). $;� ���������� �	���). $;� ���������� �	���). $;� ���������� �	���). $;� ���������� �	���). $;� ��������
� 	<��)� ���� «�
�
��-� 	<��)� ���� «�
�
��-� 	<��)� ���� «�
�
��-� 	<��)� ���� «�
�
��-� 	<��)� ���� «�
�
��-
������#����»; $3�������������#����»; $3�������������#����»; $3�������������#����»; $3�������������#����»; $3�������
��������� ��� �
���"3-��������� ��� �
���"3-��������� ��� �
���"3-��������� ��� �
���"3-��������� ��� �
���"3-
��� �
�����!����2 
�*���.��� �
�����!����2 
�*���.��� �
�����!����2 
�*���.��� �
�����!����2 
�*���.��� �
�����!����2 
�*���.

0�� ����� ����  
����-0�� ����� ����  
����-0�� ����� ����  
����-0�� ����� ����  
����-0�� ����� ����  
����-
�� �!� ,��#���;� ���, ���� �!� ,��#���;� ���, ���� �!� ,��#���;� ���, ���� �!� ,��#���;� ���, ���� �!� ,��#���;� ���, ��
�
���� ,�3"��� ��� 
#��-�
���� ,�3"��� ��� 
#��-�
���� ,�3"��� ��� 
#��-�
���� ,�3"��� ��� 
#��-�
���� ,�3"��� ��� 
#��-
�� �!� ����� 
�� 2"�#���� �!� ����� 
�� 2"�#���� �!� ����� 
�� 2"�#���� �!� ����� 
�� 2"�#���� �!� ����� 
�� 2"�#��
�� �
��� ��� �#� ������ �
��� ��� �#� ������ �
��� ��� �#� ������ �
��� ��� �#� ������ �
��� ��� �#� ����

���������� $���
���2���. �����, �� ��� 
�� �
���� ���
�, �� ���� �� ��������������� $���
���2���. �����, �� ��� 
�� �
���� ���
�, �� ���� �� ��������������� $���
���2���. �����, �� ��� 
�� �
���� ���
�, �� ���� �� ��������������� $���
���2���. �����, �� ��� 
�� �
���� ���
�, �� ���� �� ��������������� $���
���2���. �����, �� ��� 
�� �
���� ���
�, �� ���� �� �����
��� �� ��#��� ��� ������ 
�� ����������� ��� "���,�, ��� �
������ �� ��#��� ��� ������ 
�� ����������� ��� "���,�, ��� �
������ �� ��#��� ��� ������ 
�� ����������� ��� "���,�, ��� �
������ �� ��#��� ��� ������ 
�� ����������� ��� "���,�, ��� �
������ �� ��#��� ��� ������ 
�� ����������� ��� "���,�, ��� �
���
�
���"���� 
!� 2"�#�� �� �
���*���.�
���"���� 
!� 2"�#�� �� �
���*���.�
���"���� 
!� 2"�#�� �� �
���*���.�
���"���� 
!� 2"�#�� �� �
���*���.�
���"���� 
!� 2"�#�� �� �
���*���.

�
� � ���*���� �
3� �!� �
�*��!� –«��#�, ��� ,�2��� ����
� � ���*���� �
3� �!� �
�*��!� –«��#�, ��� ,�2��� ����
� � ���*���� �
3� �!� �
�*��!� –«��#�, ��� ,�2��� ����
� � ���*���� �
3� �!� �
�*��!� –«��#�, ��� ,�2��� ����
� � ���*���� �
3� �!� �
�*��!� –«��#�, ��� ,�2��� ���
��#�������», ��
� � (>�����
��#��– �3��� �� �";!� ��� ����,�������#�������», ��
� � (>�����
��#��– �3��� �� �";!� ��� ����,�������#�������», ��
� � (>�����
��#��– �3��� �� �";!� ��� ����,�������#�������», ��
� � (>�����
��#��– �3��� �� �";!� ��� ����,�������#�������», ��
� � (>�����
��#��– �3��� �� �";!� ��� ����,�����
–«�
�*�3� 2����. &�,���� ��� �
�*�3�;» ����!�2"�� � &�#�–, �� ���#3�–«�
�*�3� 2����. &�,���� ��� �
�*�3�;» ����!�2"�� � &�#�–, �� ���#3�–«�
�*�3� 2����. &�,���� ��� �
�*�3�;» ����!�2"�� � &�#�–, �� ���#3�–«�
�*�3� 2����. &�,���� ��� �
�*�3�;» ����!�2"�� � &�#�–, �� ���#3�–«�
�*�3� 2����. &�,���� ��� �
�*�3�;» ����!�2"�� � &�#�–, �� ���#3�
��� 	<��)� 3����>�� �� "3#��� �� ����#;���� �� ������2 ���� �� ������ 	<��)� 3����>�� �� "3#��� �� ����#;���� �� ������2 ���� �� ������ 	<��)� 3����>�� �� "3#��� �� ����#;���� �� ������2 ���� �� ������ 	<��)� 3����>�� �� "3#��� �� ����#;���� �� ������2 ���� �� ������ 	<��)� 3����>�� �� "3#��� �� ����#;���� �� ������2 ���� �� ���
����?���� ��� 
�#������ ���#�*��������. ���� ������ ��� �� �!�3� ���3�����?���� ��� 
�#������ ���#�*��������. ���� ������ ��� �� �!�3� ���3�����?���� ��� 
�#������ ���#�*��������. ���� ������ ��� �� �!�3� ���3�����?���� ��� 
�#������ ���#�*��������. ���� ������ ��� �� �!�3� ���3�����?���� ��� 
�#������ ���#�*��������. ���� ������ ��� �� �!�3� ���3�
��� �?;"��� �� ,����;, �##� ��� �3�� ���� �� �
�������. ���� �
������ �?;"��� �� ,����;, �##� ��� �3�� ���� �� �
�������. ���� �
������ �?;"��� �� ,����;, �##� ��� �3�� ���� �� �
�������. ���� �
������ �?;"��� �� ,����;, �##� ��� �3�� ���� �� �
�������. ���� �
������ �?;"��� �� ,����;, �##� ��� �3�� ���� �� �
�������. ���� �
���
������ ��� ��� @����,��#�� �� �!�3� �
��"������� 
��� �� �
���*������� ��� ��� @����,��#�� �� �!�3� �
��"������� 
��� �� �
���*������� ��� ��� @����,��#�� �� �!�3� �
��"������� 
��� �� �
���*������� ��� ��� @����,��#�� �� �!�3� �
��"������� 
��� �� �
���*������� ��� ��� @����,��#�� �� �!�3� �
��"������� 
��� �� �
���*�
$�������. ��� �
���2  @����3!� ���� 
������!� �
����� �� –���� &�#–$�������. ��� �
���2  @����3!� ���� 
������!� �
����� �� –���� &�#–$�������. ��� �
���2  @����3!� ���� 
������!� �
����� �� –���� &�#–$�������. ��� �
���2  @����3!� ���� 
������!� �
����� �� –���� &�#–$�������. ��� �
���2  @����3!� ���� 
������!� �
����� �� –���� &�#–
«
��������»· �##� �
���2 �� �
�,�;���� �� 
�!������
�#�������2�«
��������»· �##� �
���2 �� �
�,�;���� �� 
�!������
�#�������2�«
��������»· �##� �
���2 �� �
�,�;���� �� 
�!������
�#�������2�«
��������»· �##� �
���2 �� �
�,�;���� �� 
�!������
�#�������2�«
��������»· �##� �
���2 �� �
�,�;���� �� 
�!������
�#�������2�
��������� �
���������� �� �#��3 ���� �
3����� �� 3�� 
���!
� 
����������� �
���������� �� �#��3 ���� �
3����� �� 3�� 
���!
� 
����������� �
���������� �� �#��3 ���� �
3����� �� 3�� 
���!
� 
����������� �
���������� �� �#��3 ���� �
3����� �� 3�� 
���!
� 
����������� �
���������� �� �#��3 ���� �
3����� �� 3�� 
���!
� 
��
������3����� �� �#� �� ��������
� ����. $�� ��� «����
;���» �� �������3����� �� �#� �� ��������
� ����. $�� ��� «����
;���» �� �������3����� �� �#� �� ��������
� ����. $�� ��� «����
;���» �� �������3����� �� �#� �� ��������
� ����. $�� ��� «����
;���» �� �������3����� �� �#� �� ��������
� ����. $�� ��� «����
;���» �� �
�������#�*�� 
��� 
�#����"!�� �� 
�#��� 0�5���.�������#�*�� 
��� 
�#����"!�� �� 
�#��� 0�5���.�������#�*�� 
��� 
�#����"!�� �� 
�#��� 0�5���.�������#�*�� 
��� 
�#����"!�� �� 
�#��� 0�5���.�������#�*�� 
��� 
�#����"!�� �� 
�#��� 0�5���.

�� � �������� ���� 
���**��#�� 3��� 	<��)�, ��� "� ��� ���� 
�������� � �������� ���� 
���**��#�� 3��� 	<��)�, ��� "� ��� ���� 
�������� � �������� ���� 
���**��#�� 3��� 	<��)�, ��� "� ��� ���� 
�������� � �������� ���� 
���**��#�� 3��� 	<��)�, ��� "� ��� ���� 
�������� � �������� ���� 
���**��#�� 3��� 	<��)�, ��� "� ��� ���� 
������
���� ����� ��� �����2 ��� 2008. 0�� "� ���� 
������ �� ��� �����
��2������� ����� ��� �����2 ��� 2008. 0�� "� ���� 
������ �� ��� �����
��2������� ����� ��� �����2 ��� 2008. 0�� "� ���� 
������ �� ��� �����
��2������� ����� ��� �����2 ��� 2008. 0�� "� ���� 
������ �� ��� �����
��2������� ����� ��� �����2 ��� 2008. 0�� "� ���� 
������ �� ��� �����
��2���
�
!� ���������
������� � ����� �� ��#������ �����������!��. (� ��;����
!� ���������
������� � ����� �� ��#������ �����������!��. (� ��;����
!� ���������
������� � ����� �� ��#������ �����������!��. (� ��;����
!� ���������
������� � ����� �� ��#������ �����������!��. (� ��;����
!� ���������
������� � ����� �� ��#������ �����������!��. (� ��;���
����� *����. D����  �5�!�����2 ����
�#����� 
��������;����� �� �������� *����. D����  �5�!�����2 ����
�#����� 
��������;����� �� �������� *����. D����  �5�!�����2 ����
�#����� 
��������;����� �� �������� *����. D����  �5�!�����2 ����
�#����� 
��������;����� �� �������� *����. D����  �5�!�����2 ����
�#����� 
��������;����� �� ���
�
����#����� 
�� ��������� ��� ��� 
���
���2��� �
� �3�������
����#����� 
�� ��������� ��� ��� 
���
���2��� �
� �3�������
����#����� 
�� ��������� ��� ��� 
���
���2��� �
� �3�������
����#����� 
�� ��������� ��� ��� 
���
���2��� �
� �3�������
����#����� 
�� ��������� ��� ��� 
���
���2��� �
� �3������
���������, �##� ��; ��� ������ 3��� �������� ��� ����� �!� 
�##;����������, �##� ��; ��� ������ 3��� �������� ��� ����� �!� 
�##;����������, �##� ��; ��� ������ 3��� �������� ��� ����� �!� 
�##;����������, �##� ��; ��� ������ 3��� �������� ��� ����� �!� 
�##;����������, �##� ��; ��� ������ 3��� �������� ��� ����� �!� 
�##;�
���;���� �� 
�����2�, �� ,�"�� 
�� �� ���
���;��� �������� �� �����;���� �� 
�����2�, �� ,�"�� 
�� �� ���
���;��� �������� �� �����;���� �� 
�����2�, �� ,�"�� 
�� �� ���
���;��� �������� �� �����;���� �� 
�����2�, �� ,�"�� 
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� ��� �������».���, ��� ��2����� ���� �� ��� �3���, 
���#;��� ���� �
� ��� �������».���, ��� ��2����� ���� �� ��� �3���, 
���#;��� ���� �
� ��� �������».���, ��� ��2����� ���� �� ��� �3���, 
���#;��� ���� �
� ��� �������».���, ��� ��2����� ���� �� ��� �3���, 
���#;��� ���� �
� ��� �������».
� %������, 
#2�!�� *�� ��� �������� ��� ��� ��� ��"���>�� �
� ��"� �������.� %������, 
#2�!�� *�� ��� �������� ��� ��� ��� ��"���>�� �
� ��"� �������.� %������, 
#2�!�� *�� ��� �������� ��� ��� ��� ��"���>�� �
� ��"� �������.� %������, 
#2�!�� *�� ��� �������� ��� ��� ��� ��"���>�� �
� ��"� �������.� %������, 
#2�!�� *�� ��� �������� ��� ��� ��� ��"���>�� �
� ��"� �������.
���� ����� �� 
������� �’����� 
�� 
������� ��� � %������ ����� � 	!�2������� ����� �� 
������� �’����� 
�� 
������� ��� � %������ ����� � 	!�2������� ����� �� 
������� �’����� 
�� 
������� ��� � %������ ����� � 	!�2������� ����� �� 
������� �’����� 
�� 
������� ��� � %������ ����� � 	!�2������� ����� �� 
������� �’����� 
�� 
������� ��� � %������ ����� � 	!�2���
���.���.���.���.���.

(�#��;����� �� �� #�*�� ��� %������ *�� �� ���� ���� �!��� 3: 19-21:(�#��;����� �� �� #�*�� ��� %������ *�� �� ���� ���� �!��� 3: 19-21:(�#��;����� �� �� #�*�� ��� %������ *�� �� ���� ���� �!��� 3: 19-21:(�#��;����� �� �� #�*�� ��� %������ *�� �� ���� ���� �!��� 3: 19-21:(�#��;����� �� �� #�*�� ��� %������ *�� �� ���� ���� �!��� 3: 19-21:
«@�� ��� �����  ������, ��� �� �!� 2#"�� ��� ��� ������, ��� �� ��"�!
��«@�� ��� �����  ������, ��� �� �!� 2#"�� ��� ��� ������, ��� �� ��"�!
��«@�� ��� �����  ������, ��� �� �!� 2#"�� ��� ��� ������, ��� �� ��"�!
��«@�� ��� �����  ������, ��� �� �!� 2#"�� ��� ��� ������, ��� �� ��"�!
��«@�� ��� �����  ������, ��� �� �!� 2#"�� ��� ��� ������, ��� �� ��"�!
��
*�
��� �� ������ ��##�� 
��� �� �!�, ����� 2��� 
���� �� 3�*� ���;�.*�
��� �� ������ ��##�� 
��� �� �!�, ����� 2��� 
���� �� 3�*� ���;�.*�
��� �� ������ ��##�� 
��� �� �!�, ����� 2��� 
���� �� 3�*� ���;�.*�
��� �� ������ ��##�� 
��� �� �!�, ����� 2��� 
���� �� 3�*� ���;�.*�
��� �� ������ ��##�� 
��� �� �!�, ����� 2��� 
���� �� 3�*� ���;�.
�
���2 
�� ����� 
������ ���#�, ����� �� �!�, ��� ��� 3������ ��� �� �!�, ����
���2 
�� ����� 
������ ���#�, ����� �� �!�, ��� ��� 3������ ��� �� �!�, ����
���2 
�� ����� 
������ ���#�, ����� �� �!�, ��� ��� 3������ ��� �� �!�, ����
���2 
�� ����� 
������ ���#�, ����� �� �!�, ��� ��� 3������ ��� �� �!�, ����
���2 
�� ����� 
������ ���#�, ����� �� �!�, ��� ��� 3������ ��� �� �!�, ���
�� �2 �#�*�";�� �� 3�*� �����. N���� ��!� 
������ �� �#2"����, 3������ ����� �2 �#�*�";�� �� 3�*� �����. N���� ��!� 
������ �� �#2"����, 3������ ����� �2 �#�*�";�� �� 3�*� �����. N���� ��!� 
������ �� �#2"����, 3������ ����� �2 �#�*�";�� �� 3�*� �����. N���� ��!� 
������ �� �#2"����, 3������ ����� �2 �#�*�";�� �� 3�*� �����. N���� ��!� 
������ �� �#2"����, 3������ ���
�� �!�, ��� �� �����!";�� �� 3�*� �����, ��� �
���"��� ���� L���».�� �!�, ��� �� �����!";�� �� 3�*� �����, ��� �
���"��� ���� L���».�� �!�, ��� �� �����!";�� �� 3�*� �����, ��� �
���"��� ���� L���».�� �!�, ��� �� �����!";�� �� 3�*� �����, ��� �
���"��� ���� L���».�� �!�, ��� �� �����!";�� �� 3�*� �����, ��� �
���"��� ���� L���».

A*�
�3, 3#� �;�� ��� �!�. 	�� ��3#����� ��� @���2 0��"2� �!����A*�
�3, 3#� �;�� ��� �!�. 	�� ��3#����� ��� @���2 0��"2� �!����A*�
�3, 3#� �;�� ��� �!�. 	�� ��3#����� ��� @���2 0��"2� �!����A*�
�3, 3#� �;�� ��� �!�. 	�� ��3#����� ��� @���2 0��"2� �!����A*�
�3, 3#� �;�� ��� �!�. 	�� ��3#����� ��� @���2 0��"2� �!����
��� ��� �� >�2����.��� ��� �� >�2����.��� ��� �� >�2����.��� ��� �� >�2����.��� ��� �� >�2����.

$3���� &�#��������$3���� &�#��������$3���� &�#��������$3���� &�#��������$3���� &�#��������
(#��!������ �!���� ��� �#.: 866 960 2140(#��!������ �!���� ��� �#.: 866 960 2140(#��!������ �!���� ��� �#.: 866 960 2140(#��!������ �!���� ��� �#.: 866 960 2140(#��!������ �!���� ��� �#.: 866 960 2140
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� +��� �#�5��� �
�����3��� ������2�� ���;� ���������!�-��,���;�� +��� �#�5��� �
�����3��� ������2�� ���;� ���������!�-��,���;�� +��� �#�5��� �
�����3��� ������2�� ���;� ���������!�-��,���;�� +��� �#�5��� �
�����3��� ������2�� ���;� ���������!�-��,���;�� +��� �#�5��� �
�����3��� ������2�� ���;� ���������!�-��,���;�
�� �� ���� ����� "�<+F" ��� "@��>���" *����*�!���� 
����3�������� �� ���� ����� "�<+F" ��� "@��>���" *����*�!���� 
����3�������� �� ���� ����� "�<+F" ��� "@��>���" *����*�!���� 
����3�������� �� ���� ����� "�<+F" ��� "@��>���" *����*�!���� 
����3�������� �� ���� ����� "�<+F" ��� "@��>���" *����*�!���� 
����3������
������ "�*��������". � +��� ����� 3��� ��
�����3��� ���������� 
�������� "�*��������". � +��� ����� 3��� ��
�����3��� ���������� 
�������� "�*��������". � +��� ����� 3��� ��
�����3��� ���������� 
�������� "�*��������". � +��� ����� 3��� ��
�����3��� ���������� 
�������� "�*��������". � +��� ����� 3��� ��
�����3��� ���������� 
��
,���>�� �� �
������ ��� ��� ��#�2 ���#���.,���>�� �� �
������ ��� ��� ��#�2 ���#���.,���>�� �� �
������ ��� ��� ��#�2 ���#���.,���>�� �� �
������ ��� ��� ��#�2 ���#���.,���>�� �� �
������ ��� ��� ��#�2 ���#���.

F ������� F ������� F ������� F ������� F ������� "Grecian Delight"  
�� �� 1974 3��� ������ ���� �����2�, �
�� �� 1974 3��� ������ ���� �����2�, �
�� �� 1974 3��� ������ ���� �����2�, �
�� �� 1974 3��� ������ ���� �����2�, �
�� �� 1974 3��� ������ ���� �����2�, �
$2��� $��"3�� ������  ���3#5� �� *����   *3�� ������� 
�������2�$2��� $��"3�� ������  ���3#5� �� *����   *3�� ������� 
�������2�$2��� $��"3�� ������  ���3#5� �� *����   *3�� ������� 
�������2�$2��� $��"3�� ������  ���3#5� �� *����   *3�� ������� 
�������2�$2��� $��"3�� ������  ���3#5� �� *����   *3�� ������� 
�������2�
���*;� ����*����;� ������!� ��� 
��H���!� ��� ����� �� 
���*�������*;� ����*����;� ������!� ��� 
��H���!� ��� ����� �� 
���*�������*;� ����*����;� ������!� ��� 
��H���!� ��� ����� �� 
���*�������*;� ����*����;� ������!� ��� 
��H���!� ��� ����� �� 
���*�������*;� ����*����;� ������!� ��� 
��H���!� ��� ����� �� 
���*����
��� ��� ��*������� �� �� 40 % ��� 
���*������ *����  �� �#��#������ ��� ��*������� �� �� 40 % ��� 
���*������ *����  �� �#��#������ ��� ��*������� �� �� 40 % ��� 
���*������ *����  �� �#��#������ ��� ��*������� �� �� 40 % ��� 
���*������ *����  �� �#��#������ ��� ��*������� �� �� 40 % ��� 
���*������ *����  �� �#��#���
��� F�!�3��� $�#������ ��� ���������� �� 
����3��� ��� �##� 45��� F�!�3��� $�#������ ��� ���������� �� 
����3��� ��� �##� 45��� F�!�3��� $�#������ ��� ���������� �� 
����3��� ��� �##� 45��� F�!�3��� $�#������ ��� ���������� �� 
����3��� ��� �##� 45��� F�!�3��� $�#������ ��� ���������� �� 
����3��� ��� �##� 45
����������� 
��H���� 
������ ����*���2� 
��3#����.����������� 
��H���� 
������ ����*���2� 
��3#����.����������� 
��H���� 
������ ����*���2� 
��3#����.����������� 
��H���� 
������ ����*���2� 
��3#����.����������� 
��H���� 
������ ����*���2� 
��3#����.

F @����� ���'D�	 	(F� $��	$�L��� (�<  F @����� ���'D�	 	(F� $��	$�L��� (�<  F @����� ���'D�	 	(F� $��	$�L��� (�<  F @����� ���'D�	 	(F� $��	$�L��� (�<  F @����� ���'D�	 	(F� $��	$�L��� (�<  "HAWC"

	�� 	��3���� ���  ��*������� 	�� 	��3���� ���  ��*������� 	�� 	��3���� ���  ��*������� 	�� 	��3���� ���  ��*������� 	�� 	��3���� ���  ��*������� HAWC  
���� ��� ��
���� ��� ��
���� ��� ��
���� ��� ��
���� ��� �� Elite World Travel
Club ���  $������� ��� @�����, ������� �� ��*��;���� ��5����;� ��� ������  $������� ��� @�����, ������� �� ��*��;���� ��5����;� ��� ������  $������� ��� @�����, ������� �� ��*��;���� ��5����;� ��� ������  $������� ��� @�����, ������� �� ��*��;���� ��5����;� ��� ������  $������� ��� @�����, ������� �� ��*��;���� ��5����;� ��� ���
�����,  �
���, �� 
��������2 ��  ��� �3# ��� 	��������, �
���3"�����,  �
���, �� 
��������2 ��  ��� �3# ��� 	��������, �
���3"�����,  �
���, �� 
��������2 ��  ��� �3# ��� 	��������, �
���3"�����,  �
���, �� 
��������2 ��  ��� �3# ��� 	��������, �
���3"�����,  �
���, �� 
��������2 ��  ��� �3# ��� 	��������, �
���3"
��� ��� *������  �������2  �!��� ���� ��*������.��� ��� *������  �������2  �!��� ���� ��*������.��� ��� *������  �������2  �!��� ���� ��*������.��� ��� *������  �������2  �!��� ���� ��*������.��� ��� *������  �������2  �!��� ���� ��*������.
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�
� �� ���#�5 ��� ��**3# $���� ��� @�������2 ��"���� ��� �*����
� �� ���#�5 ��� ��**3# $���� ��� @�������2 ��"���� ��� �*����
� �� ���#�5 ��� ��**3# $���� ��� @�������2 ��"���� ��� �*����
� �� ���#�5 ��� ��**3# $���� ��� @�������2 ��"���� ��� �*����
� �� ���#�5 ��� ��**3# $���� ��� @�������2 ��"���� ��� �*���
!����� ��� ��
������. F ��#�5 ������ �� ?�#�!��� ����?�#�;� �� ��!����� ��� ��
������. F ��#�5 ������ �� ?�#�!��� ����?�#�;� �� ��!����� ��� ��
������. F ��#�5 ������ �� ?�#�!��� ����?�#�;� �� ��!����� ��� ��
������. F ��#�5 ������ �� ?�#�!��� ����?�#�;� �� ��!����� ��� ��
������. F ��#�5 ������ �� ?�#�!��� ����?�#�;� �� ��

��3�� D�;�*�� �
�����#2�.
��3�� D�;�*�� �
�����#2�.
��3�� D�;�*�� �
�����#2�.
��3�� D�;�*�� �
�����#2�.
��3�� D�;�*�� �
�����#2�.

� *�!���� ��� 
�����2 ��**3#� $�����  
�� 3��� �� �
���� �������� *�!���� ��� 
�����2 ��**3#� $�����  
�� 3��� �� �
���� �������� *�!���� ��� 
�����2 ��**3#� $�����  
�� 3��� �� �
���� �������� *�!���� ��� 
�����2 ��**3#� $�����  
�� 3��� �� �
���� �������� *�!���� ��� 
�����2 ��**3#� $�����  
�� 3��� �� �
���� �������
��  ����#�� �#��#� ���#�5 �
� ��2��.��  ����#�� �#��#� ���#�5 �
� ��2��.��  ����#�� �#��#� ���#�5 �
� ��2��.��  ����#�� �#��#� ���#�5 �
� ��2��.��  ����#�� �#��#� ���#�5 �
� ��2��.

� $�������  ��� 	�##�*�� "O*��� @����� � ���!#��" 0�. F���#2�� $�������  ��� 	�##�*�� "O*��� @����� � ���!#��" 0�. F���#2�� $�������  ��� 	�##�*�� "O*��� @����� � ���!#��" 0�. F���#2�� $�������  ��� 	�##�*�� "O*��� @����� � ���!#��" 0�. F���#2�� $�������  ��� 	�##�*�� "O*��� @����� � ���!#��" 0�. F���#2�
+3���� 
�� ��*��!�� �� ���#�5 �� ��� �����3�� *����� �
��
+3���� 
�� ��*��!�� �� ���#�5 �� ��� �����3�� *����� �
��
+3���� 
�� ��*��!�� �� ���#�5 �� ��� �����3�� *����� �
��
+3���� 
�� ��*��!�� �� ���#�5 �� ��� �����3�� *����� �
��
+3���� 
�� ��*��!�� �� ���#�5 �� ��� �����3�� *����� �
��

���*�!���
��#� 
�� 
�;��� ������
���� �
�#��� ���  ������.���*�!���
��#� 
�� 
�;��� ������
���� �
�#��� ���  ������.���*�!���
��#� 
�� 
�;��� ������
���� �
�#��� ���  ������.���*�!���
��#� 
�� 
�;��� ������
���� �
�#��� ���  ������.���*�!���
��#� 
�� 
�;��� ������
���� �
�#��� ���  ������.
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�#� 
�� �� ,�2"���.» N��� 3���
2���.» @�� �3#��, «	’ ��������; 
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�##�.��  *������ ��� ���#���� ��#�� ... ��� 3�� ����� ��������; �5�>�� 
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�� �����. (������
� 3�� �
#� «��������;» ��� 
����?3 �� *�� �� 3�*� 
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2���� � ���#��� �� �� ����*������2 >!2. ���� �� �� ��� �
������5������
2���� � ���#��� �� �� ����*������2 >!2. ���� �� �� ��� �
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����� ���, ���� �� ������� �#��!�2���� "����� �������� �� 
�� �� �� 
����� ���, ���� �� ������� �#��!�2���� "����� �������� �� 
�� �� �� 
����� ���, ���� �� ������� �#��!�2���� "����� �������� �� 
�� �� �� 
����� ���, ���� �� ������� �#��!�2���� "����� �������� �� 
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�����!����3���� �����
��"���� ��3# ��� "� ����2���� ��� *����3� �� �
�����!����3���� �����
��"���� ��3# ��� "� ����2���� ��� *����3� �� �
�����!����3���� �����
��"���� ��3# ��� "� ����2���� ��� *����3� �� �
�����!����3���� �����
��"���� ��3# ��� "� ����2���� ��� *����3� �� �
�����!����
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� D���� ���  ����5��. ��;"��� ����5�� ��� *��� ���;� D���� ���  ����5��. ��;"��� ����5�� ��� *��� ���;� D���� ���  ����5��. ��;"��� ����5�� ��� *��� ���;� D���� ���  ����5��. ��;"��� ����5�� ��� *��� ���;� D���� ���  ����5��. ��;"��� ����5�� ��� *��� ���;
Q�!� �� ��;"���  ����5�� *���� � ������ ��� 2  *������ ��� ��� �����Q�!� �� ��;"���  ����5�� *���� � ������ ��� 2  *������ ��� ��� �����Q�!� �� ��;"���  ����5�� *���� � ������ ��� 2  *������ ��� ��� �����Q�!� �� ��;"���  ����5�� *���� � ������ ��� 2  *������ ��� ��� �����Q�!� �� ��;"���  ����5�� *���� � ������ ��� 2  *������ ��� ��� �����
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��� �##� �� ��*�# �
����� ... "3#���
��3 ��� �
���. Q�!� �� ����� ��� �
��� �##� �� ��*�# �
����� ... "3#���
��3 ��� �
���. Q�!� �� ����� ��� �
��� �##� �� ��*�# �
����� ... "3#���
��3 ��� �
���. Q�!� �� ����� ��� �
��� �##� �� ��*�# �
����� ... "3#���
��� 
�� ����2 ��3� �� �� ����� ���, "3#��� � ��������� ���/ � ������������ 
�� ����2 ��3� �� �� ����� ���, "3#��� � ��������� ���/ � ������������ 
�� ����2 ��3� �� �� ����� ���, "3#��� � ��������� ���/ � ������������ 
�� ����2 ��3� �� �� ����� ���, "3#��� � ��������� ���/ � ������������ 
�� ����2 ��3� �� �� ����� ���, "3#��� � ��������� ���/ � ���������
��. (� �
����� �� ������ ���� ��;"��� ��� ����� ���� ������ � 3��� �
���. (� �
����� �� ������ ���� ��;"��� ��� ����� ���� ������ � 3��� �
���. (� �
����� �� ������ ���� ��;"��� ��� ����� ���� ������ � 3��� �
���. (� �
����� �� ������ ���� ��;"��� ��� ����� ���� ������ � 3��� �
���. (� �
����� �� ������ ���� ��;"��� ��� ����� ���� ������ � 3��� �
�
��� �##��; $�;���, �� ������������ �� 
��,#�� ��� �� ��� ����� ���/��� �##��; $�;���, �� ������������ �� 
��,#�� ��� �� ��� ����� ���/��� �##��; $�;���, �� ������������ �� 
��,#�� ��� �� ��� ����� ���/��� �##��; $�;���, �� ������������ �� 
��,#�� ��� �� ��� ����� ���/��� �##��; $�;���, �� ������������ �� 
��,#�� ��� �� ��� ����� ���/
� *������ ��� �’ 3��� ���
� ��� �
�"����� �!��� �� ���*�����. ��� *������ ��� �’ 3��� ���
� ��� �
�"����� �!��� �� ���*�����. ��� *������ ��� �’ 3��� ���
� ��� �
�"����� �!��� �� ���*�����. ��� *������ ��� �’ 3��� ���
� ��� �
�"����� �!��� �� ���*�����. ��� *������ ��� �’ 3��� ���
� ��� �
�"����� �!��� �� ���*�����. ��
����#�,�� � �##�� ��� ��� �*�
�� ��� "3#��� �� 5������� ����� ��>� ���.����#�,�� � �##�� ��� ��� �*�
�� ��� "3#��� �� 5������� ����� ��>� ���.����#�,�� � �##�� ��� ��� �*�
�� ��� "3#��� �� 5������� ����� ��>� ���.����#�,�� � �##�� ��� ��� �*�
�� ��� "3#��� �� 5������� ����� ��>� ���.����#�,�� � �##�� ��� ��� �*�
�� ��� "3#��� �� 5������� ����� ��>� ���.
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��0�������, �������!�� 3�� ��3��� ... ��3?�� �������� ���
��� 
��0�������, �������!�� 3�� ��3��� ... ��3?�� �������� ���
��� 
��0�������, �������!�� 3�� ��3��� ... ��3?�� �������� ���
��� 
��0�������, �������!�� 3�� ��3��� ... ��3?�� �������� ���
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������ �� 
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������� �� ����� ��� ��>� � 3��� ����� ���� �##�� >�����
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����������� �����  ����*3���� ���, ���� ����� ��� N���  
�;� ��� 
����������� �����  ����*3���� ���, ���� ����� ��� N���  
�;� ��� 
����������� �����  ����*3���� ���, ���� ����� ��� N���  
�;� ��� 
����������� �����  ����*3���� ���, ���� ����� ���
�!��� �����, ��� ����� 
�� ��*�� �’ 3��� ��#���� *��� ��� �� ����!��� �����, ��� ����� 
�� ��*�� �’ 3��� ��#���� *��� ��� �� ����!��� �����, ��� ����� 
�� ��*�� �’ 3��� ��#���� *��� ��� �� ����!��� �����, ��� ����� 
�� ��*�� �’ 3��� ��#���� *��� ��� �� ����!��� �����, ��� ����� 
�� ��*�� �’ 3��� ��#���� *��� ��� �� ���
��������3� ����*3����.��������3� ����*3����.��������3� ����*3����.��������3� ����*3����.��������3� ����*3����.
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(HELLENIC AMERICAN WOMEN'S
COUNCIL)
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������,  V��#��2���  %������� (>�����, ���,��#�� ?���"���
������,  V��#��2���  %������� (>�����, ���,��#�� ?���"���
������,  V��#��
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������3� ������#�*��, dida���#���� ������������ ���
������3� ������#�*��, dida���#���� ������������ ���
������3� ������#�*��, dida���#���� ��� Yoga,  ��������  ��������  ��������  ��������  ��������
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PBS, ��*���3�� 
�##;� ,�,#�!� ��*�����2� ��� 0��"������ 	��#����, ��*���3�� 
�##;� ,�,#�!� ��*�����2� ��� 0��"������ 	��#����, ��*���3�� 
�##;� ,�,#�!� ��*�����2� ��� 0��"������ 	��#����, ��*���3�� 
�##;� ,�,#�!� ��*�����2� ��� 0��"������ 	��#����, ��*���3�� 
�##;� ,�,#�!� ��*�����2� ��� 0��"������ 	��#����
��*�����2� ��� ������.  @��� �� �������� ��� 	��������  ���2"�� �� ����*�����2� ��� ������.  @��� �� �������� ��� 	��������  ���2"�� �� ����*�����2� ��� ������.  @��� �� �������� ��� 	��������  ���2"�� �� ����*�����2� ��� ������.  @��� �� �������� ��� 	��������  ���2"�� �� ����*�����2� ��� ������.  @��� �� �������� ��� 	��������  ���2"�� �� ��
���,��� ��������� ��� ��*�������  *�!��2 (����� �� ���,��� ��������� ��� ��*�������  *�!��2 (����� �� ���,��� ��������� ��� ��*�������  *�!��2 (����� �� ���,��� ��������� ��� ��*�������  *�!��2 (����� �� ���,��� ��������� ��� ��*�������  *�!��2 (����� �� Cook County,
����� $�

��.����� $�

��.����� $�

��.����� $�

��.����� $�
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(� $�������2 1 ����,���� (� �3# ��� 	�������� ��#�5��2"��� ��(� $�������2 1 ����,���� (� �3# ��� 	�������� ��#�5��2"��� ��(� $�������2 1 ����,���� (� �3# ��� 	�������� ��#�5��2"��� ��(� $�������2 1 ����,���� (� �3# ��� 	�������� ��#�5��2"��� ��(� $�������2 1 ����,���� (� �3# ��� 	�������� ��#�5��2"��� ��
��� ��5�!� ��� ��� ��5�!� ��� ��� ��5�!� ��� ��� ��5�!� ��� ��� ��5�!� ��� "Cite" �����3�� ���������� ��� �����2 ��� ����-�����3�� ���������� ��� �����2 ��� ����-�����3�� ���������� ��� �����2 ��� ����-�����3�� ���������� ��� �����2 ��� ����-�����3�� ���������� ��� �����2 ��� ����-
��5�����5�����5�����5�����5��� Lake Point Tower, 505 North Lake Shore Drive, ��������� ����������� ����������� ����������� ����������� ��
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etery,  ������3��� ����*� ���  >!2 �� �##���2� @��������  ��� 3��� ,�"2��� 100��� �##���3� ����*3�����������3��� ����*� ���  >!2 �� �##���2� @��������  ��� 3��� ,�"2��� 100��� �##���3� ����*3�����������3��� ����*� ���  >!2 �� �##���2� @��������  ��� 3��� ,�"2��� 100��� �##���3� ����*3�����������3��� ����*� ���  >!2 �� �##���2� @��������  ��� 3��� ,�"2��� 100��� �##���3� ����*3�����������3��� ����*� ���  >!2 �� �##���2� @��������  ��� 3��� ,�"2��� 100��� �##���3� ����*3�����
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������������ *�� �� ���
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�#� ��#� ��� �����3� ���
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����3��� ��� ��##������ ���3� ��� ���  ���*��� ��� ��*�>���� �� ��� �� ��� 
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�� �;�� 3*��� 0���"������ ����, �##� ��� �� �#� �� ����������� ��� 	���*��. (#��!������ #��
�� ���
�� �;�� 3*��� 0���"������ ����, �##� ��� �� �#� �� ����������� ��� 	���*��. (#��!������ #��
�� ���
�� �;�� 3*��� 0���"������ ����, �##� ��� �� �#� �� ����������� ��� 	���*��. (#��!������ #��
�� ���
�� �;�� 3*��� 0���"������ ����, �##� ��� �� �#� �� ����������� ��� 	���*��. (#��!������ #��
�� ���
�� �;�� 3*��� 0���"������ ����, �##� ��� �� �#� �� ����������� ��� 	���*��. (#��!������ #��
�� ���
���*3���� ���*3���� ���*3���� ���*3���� ���*3���� (Lynn)  ���  (708) 453-5944 *�� 3�� �����,�� ��� 2905  ���  (708) 453-5944 *�� 3�� �����,�� ��� 2905  ���  (708) 453-5944 *�� 3�� �����,�� ��� 2905  ���  (708) 453-5944 *�� 3�� �����,�� ��� 2905  ���  (708) 453-5944 *�� 3�� �����,�� ��� 2905  Thatcher Ave. River Grove, IL 60171  2 2 2 2 2
�#��!������ �� �
' ��"���� ��� ����� �� ��� (847) 209-3241.�#��!������ �� �
' ��"���� ��� ����� �� ��� (847) 209-3241.�#��!������ �� �
' ��"���� ��� ����� �� ��� (847) 209-3241.�#��!������ �� �
' ��"���� ��� ����� �� ��� (847) 209-3241.�#��!������ �� �
' ��"���� ��� ����� �� ��� (847) 209-3241.
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Wilson Churchill



GREEK AMERICAN REHABILITATION & NURSING CENTER
�++F������� @���@� L���$�<(F����++F������� @���@� L���$�<(F����++F������� @���@� L���$�<(F����++F������� @���@� L���$�<(F����++F������� @���@� L���$�<(F���
220 N. FIRST  AVE., WHEELING, IL. 60690. PHONE: (847) 459-8700

METROPOLIS OF CHICAGO
1301 ESTES AVE. STE H1
ELK GROCE VILLAGE, IL. 60007 PHONE: (847)-264-8360

GREEK CONSULATE
650 N. ST. CLAIR ST., CHICAGO, IL. 60611. PHONE: (312) 335-3915,
FAX: (312) 335-3958

HOLLYWOOD HOUSE
5700 N. SHERIDAN RD., CHIGAGO, IL. 60660.  PHONE: (773) 728-2600

�++F���L�0�U�	  �@@+F	��	�++F���L�0�U�	  �@@+F	��	�++F���L�0�U�	  �@@+F	��	�++F���L�0�U�	  �@@+F	��	�++F���L�0�U�	  �@@+F	��	

ANNUNCIATION CATHEDRAL
1017 N. LASALLE DRIVE , CHICAGO,  IL.  60610
PHONE: (312) 664-5485. REV STAMATIOS SFIKAS
ASSUMPTION CHURCH OF CHICAGO
601 S. CENTRAL AVE., CHICAGO, IL. 60644. PHONE: (773)
 626-3114. REV.          TIMOTHY BAKAKOS
HOLY APOSTLES
2501 S. WOLF RD., WESTCHESTER, IL.  60154
PHONE: (708) 562-2744. REV.NICHOLAS GEORGIOU.

HOLY CROSS
7560 S. ARCHER RD.,  JUSTICE, IL. 60458
PHONE: (708) 594- 2040. REV. DEMETRIOS KOUNAVIS

HOLY TRINITY
6041 W. DIVERSEY,  CHICAGO, IL. 60607
PHONE: (773) 622-5979. REV. GEORGE KALOUDIS

 ST. ANDREWS
5649 N. SHERIDAN RD., CHICAGO, IL. PHONE: (773) 334-4515
REV. IOANNIS KALOMAS

STS. ATHNASIOS & IOANNIS
4200 N. KEELER AVE. CHICAGO, IL. 60641.  PHONE: (773) 283-1997
REV. GEORGIOS KOSTOPOULOS.

ST. BASIL
733 S. ASHLAND AVE.CHICAGO IL. 60607. PHONE: (312) 243-3738
REV. PANTELEIÌON DALIANIS

STS CONSTANTINE & HELEN
11025-45 S. ROBERTS RD. PALOS HILLS, IL. 60464
PHONE: (708) 974-3400.

ST. DEMETRIOS CHURCH-CHICAGO
2727 W. WINONA ST CHICAGO, IL. 60645. PHONE: (773) 561-5992
FR. APOSTOLOS N. GEORGIAFENTIS

ST. DEMETRIOS CHURCH-ELMHURST
893 CHURCH ST., ELMHURST IL. 60626.  PHONE: (630)834-7256.
REV. PANAGIOTIS MALAMIS- REV. ANDREW G. GEORGANAS

ST GEORGE
2701 N. SHEFFIELD, CHICAGO, IL 60614 PHONE: (773) 525-1793
REV. CHRYSANTHOS KERKERES

ST. HARALAMBOS
7373 CALDWELL  AVE., NILES, IL. 60714 PHONE: (847) 647-8880.
 REV. CONSTANTINE BOTSIS

ST. JOHN THE BAPTIST
2350 DEMPPSTER ST. DES PLAINES, IL. 60016
PHONE: (847) 827-5519. REV. JOHN RALLIS

ST. NECTARIOS
133 . S. ROSELLE RD., PALATINE, IL. 60067 PHONE: (847) 358-5170.
 REV. PETER BAKAS

STS  PETER AND PAUL
1401 WAGNER RD., GLENVIEW, IL. 60067.  REV. PANAGIOTS BOZNOS
PHONE: (847) 729-2235

ST. SPYRIDON
12307 S. RIDGELANND AVE. PALOS HEIGHTS, IL. 60463
PHONE: (708) 385-2311 REV. TILEMAHOS ALIKAKOS

��L�<	�	  �@0F+'	�'���L�<	�	  �@0F+'	�'���L�<	�	  �@0F+'	�'���L�<	�	  �@0F+'	�'���L�<	�	  �@0F+'	�'�
CHATEAU RITZ
9100 N. MILWAUKEE AVE., NILES, IL. 60714.  PHONE: (847) 298-0700

CONCORD  BANQUETS
20922 N. RAND RD.,  KILDEER, IL. 6004.  PHONE: (847) 438-0025

EMPRESS BANQUETS
200 E. LAKE ST., ADDISON, IL.  60101 PHONE: (630) 279-5900

BRISTOL PALACE BANQUETS
828 E. RAND  RD. MT. PROSPECT, IL. 60056 PHONE: 847) 749-5832

%�F	���	%�F	���	%�F	���	%�F	���	%�F	���	
<$F��	��	<$F��	��	<$F��	��	<$F��	��	<$F��	��	
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D�� 
����������� 
#�������� *�� �� @3���� ��� *�� ���

�
����? ��� �;�� 
�����#���� �
�����!�2���� ���
�#3�!��:

 (847) 459-8700.
0!���� B����� *�� ������2   
��������. ����������� ����

30 ��#�� ,����� ��� 	���*��.
220 N. First Street, Wheeling, IL.60090

www.greekamericancare.org

�++F�������@���@� @��(���++F�������@���@� @��(���++F�������@���@� @��(���++F�������@���@� @��(���++F�������@���@� @��(��
�$�@�	(�	(�	F	 @���$�@�	(�	(�	F	 @���$�@�	(�	(�	F	 @���$�@�	(�	(�	F	 @���$�@�	(�	(�	F	 @��

$���L�+/F	$���L�+/F	$���L�+/F	$���L�+/F	$���L�+/F	

Concorde Banquets...nestled in a beautifully private setting, our
renowned banquet facility is designed to host grand weddings, an-
niversaries, 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, Palatine, Rolling Meadows and Wheeling.

We look forward to making your special event a true Concorde
experience.

CONCORD  BANQUETS
20922 N. RAND RD.,  KILDEER, IL. 6004.
PHONE: (847) 438-0025
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                              YANNI’S GREEK CUSINE
Yianni’s Greek Cuizine: ��� ��"�����2 *��� �##���2� @��>���� ��� ��"�����2 *��� �##���2� @��>���� ��� ��"�����2 *��� �##���2� @��>���� ��� ��"�����2 *��� �##���2� @��>���� ��� ��"�����2 *��� �##���2� @��>����

��� 3�� �**�*�� *������2� ��#�������� ��� 2601 ��� 3�� �**�*�� *������2� ��#�������� ��� 2601 ��� 3�� �**�*�� *������2� ��#�������� ��� 2601 ��� 3�� �**�*�� *������2� ��#�������� ��� 2601 ��� 3�� �**�*�� *������2� ��#�������� ��� 2601 Navy Blvd  ���   ���   ���   ���   ���  Pa-
triot ��� ��� ��� ��� ���  Glenview.

Yanni’s Greek Cuisine.  (;�� �
������ �� ��� �5�
���2�����(;�� �
������ �� ��� �5�
���2�����(;�� �
������ �� ��� �5�
���2�����(;�� �
������ �� ��� �5�
���2�����(;�� �
������ �� ��� �5�
���2�����
��� *�� ��"� ���!���2 2 ����*������2 ���2#!� 
�� 3���� 
��*���-��� *�� ��"� ���!���2 2 ����*������2 ���2#!� 
�� 3���� 
��*���-��� *�� ��"� ���!���2 2 ����*������2 ���2#!� 
�� 3���� 
��*���-��� *�� ��"� ���!���2 2 ����*������2 ���2#!� 
�� 3���� 
��*���-��� *�� ��"� ���!���2 2 ����*������2 ���2#!� 
�� 3���� 
��*���-
������� �
!� *�����, ,��������, *���3"#��, ������� �
!� *�����, ,��������, *���3"#��, ������� �
!� *�����, ,��������, *���3"#��, ������� �
!� *�����, ,��������, *���3"#��, ������� �
!� *�����, ,��������, *���3"#��,  baby showers, Bridal
showers, @����� ���  ��������. @����� ���  ��������. @����� ���  ��������. @����� ���  ��������. @����� ���  ��������.

     Yanni’s Greek Cuisine.  ������� �� ���,�"����3�� �##����.  ������� �� ���,�"����3�� �##����.  ������� �� ���,�"����3�� �##����.  ������� �� ���,�"����3�� �##����.  ������� �� ���,�"����3�� �##����
���������� �� 
�����2� .���������� �� 
�����2� .���������� �� 
�����2� .���������� �� 
�����2� .���������� �� 
�����2� .

Yanni’s. Greek  Cuisine.  ���  2601   ���  2601   ���  2601   ���  2601   ���  2601 Navy Blvd  ���   ���   ���   ���   ���  Patriot  ��� ��� ��� ��� ���
Glenview, IL.  �������� �;�� *�� *���� ��� ���
�� �
� ��� 11:30 p.�.,  �������� �;�� *�� *���� ��� ���
�� �
� ��� 11:30 p.�.,  �������� �;�� *�� *���� ��� ���
�� �
� ��� 11:30 p.�.,  �������� �;�� *�� *���� ��� ���
�� �
� ��� 11:30 p.�.,  �������� �;�� *�� *���� ��� ���
�� �
� ��� 11:30 p.�.,
(���, (����� ��� $3�
� �3��� ��� 9:00 �.�., $�������2 ��� 	�,,���(���, (����� ��� $3�
� �3��� ��� 9:00 �.�., $�������2 ��� 	�,,���(���, (����� ��� $3�
� �3��� ��� 9:00 �.�., $�������2 ��� 	�,,���(���, (����� ��� $3�
� �3��� ��� 9:00 �.�., $�������2 ��� 	�,,���(���, (����� ��� $3�
� �3��� ��� 9:00 �.�., $�������2 ��� 	�,,���
11:30 
.�. �� 10:00 �.�., @�����2 11:30 
.�. �� 9:00 �.�., 0���3���11:30 
.�. �� 10:00 �.�., @�����2 11:30 
.�. �� 9:00 �.�., 0���3���11:30 
.�. �� 10:00 �.�., @�����2 11:30 
.�. �� 9:00 �.�., 0���3���11:30 
.�. �� 10:00 �.�., @�����2 11:30 
.�. �� 9:00 �.�., 0���3���11:30 
.�. �� 10:00 �.�., @�����2 11:30 
.�. �� 9:00 �.�., 0���3���
�#�����. (#3�!��  (847) 832-9000, 0!���� ��#3 $������.�#�����. (#3�!��  (847) 832-9000, 0!���� ��#3 $������.�#�����. (#3�!��  (847) 832-9000, 0!���� ��#3 $������.�#�����. (#3�!��  (847) 832-9000, 0!���� ��#3 $������.�#�����. (#3�!��  (847) 832-9000, 0!���� ��#3 $������.

(�����	(�� D���� (�< ��@�< @�� (F	 0F�F(��	(�����	(�� D���� (�< ��@�< @�� (F	 0F�F(��	(�����	(�� D���� (�< ��@�< @�� (F	 0F�F(��	(�����	(�� D���� (�< ��@�< @�� (F	 0F�F(��	(�����	(�� D���� (�< ��@�< @�� (F	 0F�F(��	
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�������  (� @�����2 1 	�
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�� D���� ��� ����� %��3� ��� �� 02����� 0����� ���� ���� ��� ����� D���� ��� ����� %��3� ��� �� 02����� 0����� ���� ���� ��� ����� D���� ��� ����� %��3� ��� �� 02����� 0����� ���� ���� ��� ����� D���� ��� ����� %��3� ��� �� 02����� 0����� ���� ���� ��� ����� D���� ��� ����� %��3� ��� �� 02����� 0����� ���� ���� ��� ���
�*��� %���#��
���. 	�� �!��*�����  ����*3���� ��� *��
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���*��� %���#��
���. 	�� �!��*�����  ����*3���� ��� *��
��� 
���*��� %���#��
���. 	�� �!��*�����  ����*3���� ��� *��
��� 
���*��� %���#��
���. 	�� �!��*�����  ����*3���� ��� *��
��� 
��
����#;�  "� �
�������>�� � ��������� 
��3��� �
� ���� ��������.����#;�  "� �
�������>�� � ��������� 
��3��� �
� ���� ��������.����#;�  "� �
�������>�� � ��������� 
��3��� �
� ���� ��������.����#;�  "� �
�������>�� � ��������� 
��3��� �
� ���� ��������.����#;�  "� �
�������>�� � ��������� 
��3��� �
� ���� ��������.

�� ��� ��#�*��� 
#3�� �� ���#����, �� ��������� >��*��� ����� ����� ��� ��#�*��� 
#3�� �� ���#����, �� ��������� >��*��� ����� ����� ��� ��#�*��� 
#3�� �� ���#����, �� ��������� >��*��� ����� ����� ��� ��#�*��� 
#3�� �� ���#����, �� ��������� >��*��� ����� ����� ��� ��#�*��� 
#3�� �� ���#����, �� ��������� >��*��� ����� ���
02���� %��3�� ����**��>��� �� 
��2��� ���� 35! �
� ��� ���� ��� ���02���� %��3�� ����**��>��� �� 
��2��� ���� 35! �
� ��� ���� ��� ���02���� %��3�� ����**��>��� �� 
��2��� ���� 35! �
� ��� ���� ��� ���02���� %��3�� ����**��>��� �� 
��2��� ���� 35! �
� ��� ���� ��� ���02���� %��3�� ����**��>��� �� 
��2��� ���� 35! �
� ��� ���� ��� ���

�*��� %���#��
��� �����������3���  
�� ����>��� �� >!2 ���� �� ������*��� %���#��
��� �����������3���  
�� ����>��� �� >!2 ���� �� ������*��� %���#��
��� �����������3���  
�� ����>��� �� >!2 ���� �� ������*��� %���#��
��� �����������3���  
�� ����>��� �� >!2 ���� �� ������*��� %���#��
��� �����������3���  
�� ����>��� �� >!2 ���� �� �����
����H�3� ���"2���. F "���*3����" ���� ������� ,��� ��"��
�����  �������H�3� ���"2���. F "���*3����" ���� ������� ,��� ��"��
�����  �������H�3� ���"2���. F "���*3����" ���� ������� ,��� ��"��
�����  �������H�3� ���"2���. F "���*3����" ���� ������� ,��� ��"��
�����  �������H�3� ���"2���. F "���*3����" ���� ������� ,��� ��"��
�����  ���
��#��� �
�*�����.��#��� �
�*�����.��#��� �
�*�����.��#��� �
�*�����.��#��� �
�*�����.

    @�����, F �#,���� �� �##����    @�����, F �#,���� �� �##����    @�����, F �#,���� �� �##����    @�����, F �#,���� �� �##����    @�����, F �#,���� �� �##����

@�
�� ���� ���! �
� ��� ,����,  ���!�3�� 
#3�� ,�������� �� ��
3#�@�
�� ���� ���! �
� ��� ,����,  ���!�3�� 
#3�� ,�������� �� ��
3#�@�
�� ���� ���! �
� ��� ,����,  ���!�3�� 
#3�� ,�������� �� ��
3#�@�
�� ���� ���! �
� ��� ,����,  ���!�3�� 
#3�� ,�������� �� ��
3#�@�
�� ���� ���! �
� ��� ,����,  ���!�3�� 
#3�� ,�������� �� ��
3#�
��� �����! F �*�����2 �##��� �5�����>����! �##� ������;�����!��� �����! F �*�����2 �##��� �5�����>����! �##� ������;�����!��� �����! F �*�����2 �##��� �5�����>����! �##� ������;�����!��� �����! F �*�����2 �##��� �5�����>����! �##� ������;�����!��� �����! F �*�����2 �##��� �5�����>����! �##� ������;�����!

'���, � *���3"#��� ��
�� ��� �����  ��� ��#� ���� ���!,������'���, � *���3"#��� ��
�� ��� �����  ��� ��#� ���� ���!,������'���, � *���3"#��� ��
�� ��� �����  ��� ��#� ���� ���!,������'���, � *���3"#��� ��
�� ��� �����  ��� ��#� ���� ���!,������'���, � *���3"#��� ��
�� ��� �����  ��� ��#� ���� ���!,������

�!H���. F 
#����� �� $#������ "���3��� ��� �� ��������...8 �#��-�#��!
�!H���. F 
#����� �� $#������ "���3��� ��� �� ��������...8 �#��-�#��!
�!H���. F 
#����� �� $#������ "���3��� ��� �� ��������...8 �#��-�#��!
�!H���. F 
#����� �� $#������ "���3��� ��� �� ��������...8 �#��-�#��!
�!H���. F 
#����� �� $#������ "���3��� ��� �� ��������...8 �#��-�#��!
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  WELL IT WAS A HUGE SUCCESS!
Many of you were present in our showing of the movie “The Rose of Smyrna” and probably witnessed firsthand that we had

unexpectedly high attendance. 223 people to be exact; we started from 60 the week before, climbed to 120 and we would have been
satisfied with 160.

The RSVPs we have learned from the past are always surpass by the attendance, the question was how much food to acquire in
order to accommodate everyone.  The ladies in their great wisdom were able to amass ample quantities as they anticipated pro-

foundly for participating and honoring us with their presence.

We will do it again!
Be on the lookout for another showing.  We encourage you to send us your e-mails in the following address

hellenicsocietyofconstantinople@comcast.net  so we can give you a heads up.

We thank you again for your participation and we look forward to seeing you at our next showing.

We also like to thank the Consul General of Greece, Mrs. Ekaterina Demakis and her family along with the Greek Vice Consul Mr.
Stathis Loukopoulos for honoring us with their presence.

The proceeds from the movie event were allocated to the National Philoptochos Children Medical Fund, to the family of Elizabeth,
who is a nine year old child suffering with cancer; and for Thanksgiving grocery gift cards for the needy.

 Wishing you all the best for the upcoming holiday season!

To the following Donors our Heartfelt “Thank You”
Bousis, Eleni, Chicago Greek Press Fiesta Market, Giannoulias, Anna, Gyros Express, Kyros,

 Dr. Chris & Harriett, Metropoulos, Tammy, Mykonos Restaurant, Olympia Foods
Omogeneia Newspaper

Hellenic Society of Constantinople
�##����� 	�##�*�� @!����������
�#��;��##����� 	�##�*�� @!����������
�#��;��##����� 	�##�*�� @!����������
�#��;��##����� 	�##�*�� @!����������
�#��;��##����� 	�##�*�� @!����������
�#��;�
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 LAPIN HOUSE
522 0AKBROOK CENTER
 OAK BROOK, IL 60523
PHONE: (630) 716-2212
instagram@lapinhouse_usa
facebook@lapinhouseusa
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� �� @���;�������3��� �� ������ �� ���2� 
������� 
������ ����� �
� �� @���;�������3��� �� ������ �� ���2� 
������� 
������ ����� �
� �� @���;�������3��� �� ������ �� ���2� 
������� 
������ ����� �
� �� @���;
(��� � �##����� *�!���� ����� 
�����;� ����!� ‘(��� � �##����� *�!���� ����� 
�����;� ����!� ‘(��� � �##����� *�!���� ����� 
�����;� ����!� ‘(��� � �##����� *�!���� ����� 
�����;� ����!� ‘(��� � �##����� *�!���� ����� 
�����;� ����!� ‘LAPIN HOUSE’ 
�� 
�� 
�� 
�� 
��
�
� ��  �##���  2�"� ��� ��; ��� ������2 ��� �
� ��  �##���  2�"� ��� ��; ��� ������2 ��� �
� ��  �##���  2�"� ��� ��; ��� ������2 ��� �
� ��  �##���  2�"� ��� ��; ��� ������2 ��� �
� ��  �##���  2�"� ��� ��; ��� ������2 ��� OAKBROOK MALL
��� ������� 
��!�� ��� ��2��  ������!�  ����� ���  ��� ������� 
��!�� ��� ��2��  ������!�  ����� ���  ��� ������� 
��!�� ��� ��2��  ������!�  ����� ���  ��� ������� 
��!�� ��� ��2��  ������!�  ����� ���  ��� ������� 
��!�� ��� ��2��  ������!�  ����� ���  Macy's, �����  �����  �����  �����  ����� 

�� ,�#��2 #�� ��� 
��,#�� ���.  ����  "� ,����� �� �����*;�����
�� ,�#��2 #�� ��� 
��,#�� ���.  ����  "� ,����� �� �����*;�����
�� ,�#��2 #�� ��� 
��,#�� ���.  ����  "� ,����� �� �����*;�����
�� ,�#��2 #�� ��� 
��,#�� ���.  ����  "� ,����� �� �����*;�����
�� ,�#��2 #�� ��� 
��,#�� ���.  ����  "� ,����� �� �����*;�����
design 
������ ����� ( �
� �!�� �3��� 14 ����;�)  ��� 
������ ����� ( �
� �!�� �3��� 14 ����;�)  ��� 
������ ����� ( �
� �!�� �3��� 14 ����;�)  ��� 
������ ����� ( �
� �!�� �3��� 14 ����;�)  ��� 
������ ����� ( �
� �!�� �3��� 14 ����;�)  ��� "Lapin
House”
�� 3���  27 ������2����  ��� �##��� ��� �##� 30 
�*�����!�
�� 3���  27 ������2����  ��� �##��� ��� �##� 30 
�*�����!�
�� 3���  27 ������2����  ��� �##��� ��� �##� 30 
�*�����!�
�� 3���  27 ������2����  ��� �##��� ��� �##� 30 
�*�����!�
�� 3���  27 ������2����  ��� �##��� ��� �##� 30 
�*�����!�
�� ����
#����2 
������, #�*��3� ���3� ���  �����������3�� �
��� ����
#����2 
������, #�*��3� ���3� ���  �����������3�� �
��� ����
#����2 
������, #�*��3� ���3� ���  �����������3�� �
��� ����
#����2 
������, #�*��3� ���3� ���  �����������3�� �
��� ����
#����2 
������, #�*��3� ���3� ���  �����������3�� �
�
�##���� �3��� ��� $������. �
������ �� ��� 
�����#��"����  ����##���� �3��� ��� $������. �
������ �� ��� 
�����#��"����  ����##���� �3��� ��� $������. �
������ �� ��� 
�����#��"����  ����##���� �3��� ��� $������. �
������ �� ��� 
�����#��"����  ����##���� �3��� ��� $������. �
������ �� ��� 
�����#��"����  ���
Instagram:lapinhouse_usa  ��� ���    ��� ���    ��� ���    ��� ���    ��� ���  Facebook *�� 
����������� *�� 
����������� *�� 
����������� *�� 
����������� *�� 
�����������

#��������.  �������  ��"�������3��� 
�� 2�"��� �
� �� �##���
#��������.  �������  ��"�������3��� 
�� 2�"��� �
� �� �##���
#��������.  �������  ��"�������3��� 
�� 2�"��� �
� �� �##���
#��������.  �������  ��"�������3��� 
�� 2�"��� �
� �� �##���
#��������.  �������  ��"�������3��� 
�� 2�"��� �
� �� �##���
*�� �� ��� �5�
���2����� �� 
������  ����� 
������� �##� ��� �����*�� �� ��� �5�
���2����� �� 
������  ����� 
������� �##� ��� �����*�� �� ��� �5�
���2����� �� 
������  ����� 
������� �##� ��� �����*�� �� ��� �5�
���2����� �� 
������  ����� 
������� �##� ��� �����*�� �� ��� �5�
���2����� �� 
������  ����� 
������� �##� ��� �����
design.
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  Ridgewood Memorial Park
Georgia Kostopoulou-Mermigis,

Family Service Couselor
9900  N. Milwaukee Ave. Des Plaines, Il. 60016
Phone: (847) 903-2630 Direct (847) 375-8230

Georgia Kostopoulou-Mermigis

�� �����#��� �� (���� F#����� ����� 
�##3�  ��� �� �
�,�������� �� �*���� 
���� �����#��� �� (���� F#����� ����� 
�##3�  ��� �� �
�,�������� �� �*���� 
���� �����#��� �� (���� F#����� ����� 
�##3�  ��� �� �
�,�������� �� �*���� 
���� �����#��� �� (���� F#����� ����� 
�##3�  ��� �� �
�,�������� �� �*���� 
���� �����#��� �� (���� F#����� ����� 
�##3�  ��� �� �
�,�������� �� �*���� 
��
��*�#��. 	�� ����������� ��*�#��. 	�� ����������� ��*�#��. 	�� ����������� ��*�#��. 	�� ����������� ��*�#��. 	�� ����������� Ridgwood Memorial Park,               Georgia Mermigis, 
�� ��#��� 
�� ��#��� 
�� ��#��� 
�� ��#��� 
�� ��#���
�
�����!� �##����, �
���� �� ��� ,�"2��� �� 
������������ �#� �� �������  ���
�����!� �##����, �
���� �� ��� ,�"2��� �� 
������������ �#� �� �������  ���
�����!� �##����, �
���� �� ��� ,�"2��� �� 
������������ �#� �� �������  ���
�����!� �##����, �
���� �� ��� ,�"2��� �� 
������������ �#� �� �������  ���
�����!� �##����, �
���� �� ��� ,�"2��� �� 
������������ �#� �� �������  ��
�� ���
������� �� �#� �� 42 �� ���
������� �� �#� �� 42 �� ���
������� �� �#� �� 42 �� ���
������� �� �#� �� 42 �� ���
������� �� �#� �� 42 Dignity ����������� ���  �##���H� 3��� ;��� �� 
����� ����������� ���  �##���H� 3��� ;��� �� 
����� ����������� ���  �##���H� 3��� ;��� �� 
����� ����������� ���  �##���H� 3��� ;��� �� 
����� ����������� ���  �##���H� 3��� ;��� �� 
�����
��� �� �� ��������� �� �
�,����"��� 
�����3�!, ���� �� ������� ���,��.��� �� �� ��������� �� �
�,����"��� 
�����3�!, ���� �� ������� ���,��.��� �� �� ��������� �� �
�,����"��� 
�����3�!, ���� �� ������� ���,��.��� �� �� ��������� �� �
�,����"��� 
�����3�!, ���� �� ������� ���,��.��� �� �� ��������� �� �
�,����"��� 
�����3�!, ���� �� ������� ���,��.
(#��!������ ��  (>;�>��� #��
�� ��� (847) 375-8230 2 �����������  �� �� �����(#��!������ ��  (>;�>��� #��
�� ��� (847) 375-8230 2 �����������  �� �� �����(#��!������ ��  (>;�>��� #��
�� ��� (847) 375-8230 2 �����������  �� �� �����(#��!������ ��  (>;�>��� #��
�� ��� (847) 375-8230 2 �����������  �� �� �����(#��!������ ��  (>;�>��� #��
�� ��� (847) 375-8230 2 �����������  �� �� �����
��� 9900 ��� 9900 ��� 9900 ��� 9900 ��� 9900 North Milwaukee Ave. 	��  	��  	��  	��  	�� Des Plains. 	�� ����������� ��� �
����� ��� 	�� ����������� ��� �
����� ��� 	�� ����������� ��� �
����� ��� 	�� ����������� ��� �
����� ��� 	�� ����������� ��� �
����� ���
�� �������� $�����#2��� ��� �*��� +�>����, 
�� ������#���� 
�#� ��� �����3� ����� �������� $�����#2��� ��� �*��� +�>����, 
�� ������#���� 
�#� ��� �����3� ����� �������� $�����#2��� ��� �*��� +�>����, 
�� ������#���� 
�#� ��� �����3� ����� �������� $�����#2��� ��� �*��� +�>����, 
�� ������#���� 
�#� ��� �����3� ����� �������� $�����#2��� ��� �*��� +�>����, 
�� ������#���� 
�#� ��� �����3� ���
���*���.���*���.���*���.���*���.���*���.
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(�< %'���<(�< %'���<(�< %'���<(�< %'���<(�< %'���<
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��� 3��� �� �!��� 
�� ��*��� ���  53��$���
��� 3��� �� �!��� 
�� ��*��� ���  53��$���
��� 3��� �� �!��� 
�� ��*��� ���  53��$���
��� 3��� �� �!��� 
�� ��*��� ���  53��$���
��� 3��� �� �!��� 
�� ��*��� ���  53��
 �� ��2���� ��� ��
� ��� �� �#���� ���� �3�� �� ��2���� ��� ��
� ��� �� �#���� ���� �3�� �� ��2���� ��� ��
� ��� �� �#���� ���� �3�� �� ��2���� ��� ��
� ��� �� �#���� ���� �3�� �� ��2���� ��� ��
� ��� �� �#���� ���� �3��

���*��� �� ������ *�2*��� ��� � ��
�� 
����3������*��� �� ������ *�2*��� ��� � ��
�� 
����3������*��� �� ������ *�2*��� ��� � ��
�� 
����3������*��� �� ������ *�2*��� ��� � ��
�� 
����3������*��� �� ������ *�2*��� ��� � ��
�� 
����3���
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�� ��������� ��� "����*�*�;������� 7,7 ����. �3� ���������–, ���"��� 
�� ��������� ��� "����*�*�;������� 7,7 ����. �3� ���������–, ���"��� 
�� ��������� ��� "�
�
�����
#�������� 3!� �� 2050. (� ��2��� ������ �� 5�
���� �� 3�� ����.�
�����
#�������� 3!� �� 2050. (� ��2��� ������ �� 5�
���� �� 3�� ����.�
�����
#�������� 3!� �� 2050. (� ��2��� ������ �� 5�
���� �� 3�� ����.�
�����
#�������� 3!� �� 2050. (� ��2��� ������ �� 5�
���� �� 3�� ����.�
�����
#�������� 3!� �� 2050. (� ��2��� ������ �� 5�
���� �� 3�� ����.
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����������2� ��������� ��������#�*�������������2� ��������� ��������#�*�������������2� ��������� ��������#�*�������������2� ��������� ��������#�*�������������2� ��������� ��������#�*��� Biogen ��� �#����3� �����3� ����������� �#����3� �����3� ����������� �#����3� �����3� ����������� �#����3� �����3� ����������� �#����3� �����3� ��������
���� ��� �#�������� 3�!��� �� 
�;�� ���;� "����� �
���#3�����. F ������������ ��� �#�������� 3�!��� �� 
�;�� ���;� "����� �
���#3�����. F ������������ ��� �#�������� 3�!��� �� 
�;�� ���;� "����� �
���#3�����. F ������������ ��� �#�������� 3�!��� �� 
�;�� ���;� "����� �
���#3�����. F ������������ ��� �#�������� 3�!��� �� 
�;�� ���;� "����� �
���#3�����. F ��������
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����"���� �� ����"3��� ���� ��� 
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����"���� �� ����"3��� ���� ��� FDA *�� 3*���� ��� ����������� ��� *�� 3*���� ��� ����������� ��� *�� 3*���� ��� ����������� ��� *�� 3*���� ��� ����������� ��� *�� 3*���� ��� ����������� ���
���#������ ��� ��� �*���. �� �*���"��, ������� � 
���������2� ������#������ ��� ��� �*���. �� �*���"��, ������� � 
���������2� ������#������ ��� ��� �*���. �� �*���"��, ������� � 
���������2� ������#������ ��� ��� �*���. �� �*���"��, ������� � 
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� �� ������������(>�� @�3����, "� ����� 3�� �
� �� ������������(>�� @�3����, "� ����� 3�� �
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������������ ���  �
�������� ��� ���#���������5���2�!� �!� ��"��;�, �
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,2�� �
� ��� �*�3��#� ,�#��;��� 
��*���� �� �*��� ����.,2�� �
� ��� �*�3��#� ,�#��;��� 
��*���� �� �*��� ����.,2�� �
� ��� �*�3��#� ,�#��;��� 
��*���� �� �*��� ����.,2�� �
� ��� �*�3��#� ,�#��;��� 
��*���� �� �*��� ����.,2�� �
� ��� �*�3��#� ,�#��;��� 
��*���� �� �*��� ����.
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������� ��� ���������� ���,��#��� ��O ��. 	�3#��� $�
���
��#��, 
������� ��� ���������� ���,��#��� ��O ��. 	�3#��� $�
���
��#��, 
������� ��� ���������� ���,��#��� ��O ��. 	�3#��� $�
���
��#��, 
������� ��� ���������� ���,��#��� ��O ��. 	�3#��� $�
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������� ��� ���������� ���,��#��� ��
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����� �!� �����;� ������>���� 
!� , *�� �� 
����� �!� �����;� ������>���� 
!� , *�� �� 
����� �!� �����;� ������>���� 
!� , *�� �� 
����� �!� �����;� ������>���� 
!� , *�� �� 
����� �!� �����;� ������>���� 
!� «$�������� *��«$�������� *��«$�������� *��«$�������� *��«$�������� *��
�
���#3����� �5�������� ��������. ������� ��� ��"3���� 
�#� ��*�#���
���#3����� �5�������� ��������. ������� ��� ��"3���� 
�#� ��*�#���
���#3����� �5�������� ��������. ������� ��� ��"3���� 
�#� ��*�#���
���#3����� �5�������� ��������. ������� ��� ��"3���� 
�#� ��*�#���
���#3����� �5�������� ��������. ������� ��� ��"3���� 
�#� ��*�#��
����!����� ��� �������� ������3������, *�� �� �
��� ��� �
������ �������».����!����� ��� �������� ������3������, *�� �� �
��� ��� �
������ �������».����!����� ��� �������� ������3������, *�� �� �
��� ��� �
������ �������».����!����� ��� �������� ������3������, *�� �� �
��� ��� �
������ �������».����!����� ��� �������� ������3������, *�� �� �
��� ��� �
������ �������».
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�������� �� Biogen �� ����"3��� �� ����"3��� �� ����"3��� �� ����"3��� �� ����"3���
�
���� ���� *�� 3*����. (� ������� ���*������ �����#�,�!� ��� �����
���� ���� *�� 3*����. (� ������� ���*������ �����#�,�!� ��� �����
���� ���� *�� 3*����. (� ������� ���*������ �����#�,�!� ��� �����
���� ���� *�� 3*����. (� ������� ���*������ �����#�,�!� ��� �����
���� ���� *�� 3*����. (� ������� ���*������ �����#�,�!� ��� ����
��� �2��, �� ��� ����������3� ����#�*���, 10 ��� 6 ��#�*���� ��� ��#� ,�������� �2��, �� ��� ����������3� ����#�*���, 10 ��� 6 ��#�*���� ��� ��#� ,�������� �2��, �� ��� ����������3� ����#�*���, 10 ��� 6 ��#�*���� ��� ��#� ,�������� �2��, �� ��� ����������3� ����#�*���, 10 ��� 6 ��#�*���� ��� ��#� ,�������� �2��, �� ��� ����������3� ����#�*���, 10 ��� 6 ��#�*���� ��� ��#� ,�����
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���#3�������� ��"�����», �5*�� � �� $�
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���#3�������� ��"�����», �5*�� � �� $�
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�#� ��*�#�� ����!����� ����5�������� ��������. ������� ��� ��"3���� 
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�#����� ����!� ���
�;����. (� ���#�������, ����
�#����� ����!� ���
�;����. (� ���#�������, ����
�#����� ����!� ���
�;����. (� ���#�������, ����
�#����� ����!� ���
�;����. (� ���#�������, ����
�#����� ����!� ���
�;����. (� aducanumab, ������ ������ ������ ������ ������
#�,�� �� 3*���� ���#�������, "� ����� �� 
�;�� ������� �� �
��� ��"�������#�,�� �� 3*���� ���#�������, "� ����� �� 
�;�� ������� �� �
��� ��"�������#�,�� �� 3*���� ���#�������, "� ����� �� 
�;�� ������� �� �
��� ��"�������#�,�� �� 3*���� ���#�������, "� ����� �� 
�;�� ������� �� �
��� ��"�������#�,�� �� 3*���� ���#�������, "� ����� �� 
�;�� ������� �� �
��� ��"�������
�� ��"3����, ��� � "���
����, �##� ��"������� �� ��"�����2 �"���».�� ��"3����, ��� � "���
����, �##� ��"������� �� ��"�����2 �"���».�� ��"3����, ��� � "���
����, �##� ��"������� �� ��"�����2 �"���».�� ��"3����, ��� � "���
����, �##� ��"������� �� ��"�����2 �"���».�� ��"3����, ��� � "���
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���2���, ��� ����>������"� 
������ ��3�*��� 
�� ���#;����� ��� 
���
���2���, ��� ����>������"� 
������ ��3�*��� 
�� ���#;����� ��� 
���
���2���, ��� ����>����
"�����3� �##�*3� ��� �������*�3��� ������� 
�� 3���� !� ����� �� ���#2"�����3� �##�*3� ��� �������*�3��� ������� 
�� 3���� !� ����� �� ���#2"�����3� �##�*3� ��� �������*�3��� ������� 
�� 3���� !� ����� �� ���#2"�����3� �##�*3� ��� �������*�3��� ������� 
�� 3���� !� ����� �� ���#2"�����3� �##�*3� ��� �������*�3��� ������� 
�� 3���� !� ����� �� ���#2
#������*�� ��� ���,�"��� ��� �##����� ������� 
���
�������».#������*�� ��� ���,�"��� ��� �##����� ������� 
���
�������».#������*�� ��� ���,�"��� ��� �##����� ������� 
���
�������».#������*�� ��� ���,�"��� ��� �##����� ������� 
���
�������».#������*�� ��� ���,�"��� ��� �##����� ������� 
���
�������».

(� ?2����� �
3*��?�  
#���?��� �!� ��#;� ��� ���������� ���(� ?2����� �
3*��?�  
#���?��� �!� ��#;� ��� ���������� ���(� ?2����� �
3*��?�  
#���?��� �!� ��#;� ��� ���������� ���(� ?2����� �
3*��?�  
#���?��� �!� ��#;� ��� ���������� ���(� ?2����� �
3*��?�  
#���?��� �!� ��#;� ��� ���������� ���
���������� 
���!
���� ��� �$�.���������� 
���!
���� ��� �$�.���������� 
���!
���� ��� �$�.���������� 
���!
���� ��� �$�.���������� 
���!
���� ��� �$�.

/2����� ���� ��/2����� ���� ��/2����� ���� ��/2����� ���� ��/2����� ���� ��
������� �
� 100������� �
� 100������� �
� 100������� �
� 100������� �
� 100
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����������
���
����������
���
����������
���
����������
���
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��� �$���� �$���� �$���� �$���� �$�
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 JOHN G. ADINAMIS FUNERAL DIRECTORS ,
     O �����
��p�� O �����
��p�� O �����
��p�� O �����
��p�� O �����
��p�� John G. Adinamis Funeral Directors �������;��� ��*�#�� �##�*3� ���� �
������ ���. $�;�� 
�;���������;��� ��*�#�� �##�*3� ���� �
������ ���. $�;�� 
�;���������;��� ��*�#�� �##�*3� ���� �
������ ���. $�;�� 
�;���������;��� ��*�#�� �##�*3� ���� �
������ ���. $�;�� 
�;���������;��� ��*�#�� �##�*3� ���� �
������ ���. $�;�� 
�;��

�
��������� ���  ���"�� ��� ��
�"����� �!� �����
��
��!� 
�� �����*�>����� ��>� ���  *�� �� ��##���� �5�
�3��2 ���.�
��������� ���  ���"�� ��� ��
�"����� �!� �����
��
��!� 
�� �����*�>����� ��>� ���  *�� �� ��##���� �5�
�3��2 ���.�
��������� ���  ���"�� ��� ��
�"����� �!� �����
��
��!� 
�� �����*�>����� ��>� ���  *�� �� ��##���� �5�
�3��2 ���.�
��������� ���  ���"�� ��� ��
�"����� �!� �����
��
��!� 
�� �����*�>����� ��>� ���  *�� �� ��##���� �5�
�3��2 ���.�
��������� ���  ���"�� ��� ��
�"����� �!� �����
��
��!� 
�� �����*�>����� ��>� ���  *�� �� ��##���� �5�
�3��2 ���.
(� ��� ��� �����*�>������ 
#3�� �� �� ����� (� ��� ��� �����*�>������ 
#3�� �� �� ����� (� ��� ��� �����*�>������ 
#3�� �� �� ����� (� ��� ��� �����*�>������ 
#3�� �� �� ����� (� ��� ��� �����*�>������ 
#3�� �� �� ����� Smith Concoran Funeral Home,  ���� �
#� ������� 
!� "� ��##����3?����  ���� �
#� ������� 
!� "� ��##����3?����  ���� �
#� ������� 
!� "� ��##����3?����  ���� �
#� ������� 
!� "� ��##����3?����  ���� �
#� ������� 
!� "� ��##����3?����
��� �
������ ��� ��� ��� *�!��� ���
�� 
�� �����>������ ���� 
�#���� ��� ���� �����#�� ���*�3� �� �
;#����  �!���� �
������ ��� ��� ��� *�!��� ���
�� 
�� �����>������ ���� 
�#���� ��� ���� �����#�� ���*�3� �� �
;#����  �!���� �
������ ��� ��� ��� *�!��� ���
�� 
�� �����>������ ���� 
�#���� ��� ���� �����#�� ���*�3� �� �
;#����  �!���� �
������ ��� ��� ��� *�!��� ���
�� 
�� �����>������ ���� 
�#���� ��� ���� �����#�� ���*�3� �� �
;#����  �!���� �
������ ��� ��� ��� *�!��� ���
�� 
�� �����>������ ���� 
�#���� ��� ���� �����#�� ���*�3� �� �
;#����  �!�

�����#;� ���� 
���;
!�.(;�� 
#3�� ��>� "� �
�#3*��� �� ��
�"���� �!� ��#��;� 
�� ������>�� ��� 
���
�!�2 ���.
�����#;� ���� 
���;
!�.(;�� 
#3�� ��>� "� �
�#3*��� �� ��
�"���� �!� ��#��;� 
�� ������>�� ��� 
���
�!�2 ���.
�����#;� ���� 
���;
!�.(;�� 
#3�� ��>� "� �
�#3*��� �� ��
�"���� �!� ��#��;� 
�� ������>�� ��� 
���
�!�2 ���.
�����#;� ���� 
���;
!�.(;�� 
#3�� ��>� "� �
�#3*��� �� ��
�"���� �!� ��#��;� 
�� ������>�� ��� 
���
�!�2 ���.
�����#;� ���� 
���;
!�.(;�� 
#3�� ��>� "� �
�#3*��� �� ��
�"���� �!� ��#��;� 
�� ������>�� ��� 
���
�!�2 ���.
�
� 
#3�� �
��������� �� 
������� ��� ��� ��������� *�� ��� �3##����� *����3� ��; ��������� �� 
���!
��2 �
��2 ��>��
� 
#3�� �
��������� �� 
������� ��� ��� ��������� *�� ��� �3##����� *����3� ��; ��������� �� 
���!
��2 �
��2 ��>��
� 
#3�� �
��������� �� 
������� ��� ��� ��������� *�� ��� �3##����� *����3� ��; ��������� �� 
���!
��2 �
��2 ��>��
� 
#3�� �
��������� �� 
������� ��� ��� ��������� *�� ��� �3##����� *����3� ��; ��������� �� 
���!
��2 �
��2 ��>��
� 
#3�� �
��������� �� 
������� ��� ��� ��������� *�� ��� �3##����� *����3� ��; ��������� �� 
���!
��2 �
��2 ��>�
��� �� �� ,�2"��� 
���� ���� 100% �**�#������� 
���!
����. ������� �
��2����� 
�� *�� 115 ������ �
�#3*��� ����� �� �� ,�2"��� 
���� ���� 100% �**�#������� 
���!
����. ������� �
��2����� 
�� *�� 115 ������ �
�#3*��� ����� �� �� ,�2"��� 
���� ���� 100% �**�#������� 
���!
����. ������� �
��2����� 
�� *�� 115 ������ �
�#3*��� ����� �� �� ,�2"��� 
���� ���� 100% �**�#������� 
���!
����. ������� �
��2����� 
�� *�� 115 ������ �
�#3*��� ����� �� �� ,�2"��� 
���� ���� 100% �**�#������� 
���!
����. ������� �
��2����� 
�� *�� 115 ������ �
�#3*��� ��
����*����� ��� �� ������� ��� >!3� �!� �*�
�;� ��� 
���;
!� 
�� ������.(#��!�2��� ��� 24 ;�� �� 24!�� ���  (847)����*����� ��� �� ������� ��� >!3� �!� �*�
�;� ��� 
���;
!� 
�� ������.(#��!�2��� ��� 24 ;�� �� 24!�� ���  (847)����*����� ��� �� ������� ��� >!3� �!� �*�
�;� ��� 
���;
!� 
�� ������.(#��!�2��� ��� 24 ;�� �� 24!�� ���  (847)����*����� ��� �� ������� ��� >!3� �!� �*�
�;� ��� 
���;
!� 
�� ������.(#��!�2��� ��� 24 ;�� �� 24!�� ���  (847)����*����� ��� �� ������� ��� >!3� �!� �*�
�;� ��� 
���;
!� 
�� ������.(#��!�2��� ��� 24 ;�� �� 24!�� ���  (847)
375-0095  2720 375-0095  2720 375-0095  2720 375-0095  2720 375-0095  2720 S. River Rd. ; Ste 154, Des Plaines, IL 60018 infoo@jgadinamis.com
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(� D�+�� ��@������ (F� )'F(� D�+�� ��@������ (F� )'F(� D�+�� ��@������ (F� )'F(� D�+�� ��@������ (F� )'F(� D�+�� ��@������ (F� )'F
V�� ��*����� V�� ��*����� V�� ��*����� V�� ��*����� V�� ��*����� ���
3���� ���3�������
3���� ���3�������
3���� ���3�������
3���� ���3�������
3���� ���3����

�
 �� ������ 
������*�3�� �;�� ��� ����
 �� ������ 
������*�3�� �;�� ��� ����
 �� ������ 
������*�3�� �;�� ��� ����
 �� ������ 
������*�3�� �;�� ��� ����
 �� ������ 
������*�3�� �;�� ��� ���
>!�#�*��� �2
�. �� ��������, 53������>!�#�*��� �2
�. �� ��������, 53������>!�#�*��� �2
�. �� ��������, 53������>!�#�*��� �2
�. �� ��������, 53������>!�#�*��� �2
�. �� ��������, 53������
�� �  �
����  �� 
����  
�#� ?#�,�� �  �
����  �� 
����  
�#� ?#�,�� �  �
����  �� 
����  
�#� ?#�,�� �  �
����  �� 
����  
�#� ?#�,�� �  �
����  �� 
����  
�#� ?#�,
,�>���� 3��� ����� 3 �3��� ?#�. (�,�>���� 3��� ����� 3 �3��� ?#�. (�,�>���� 3��� ����� 3 �3��� ?#�. (�,�>���� 3��� ����� 3 �3��� ?#�. (�,�>���� 3��� ����� 3 �3��� ?#�. (�
�
����� 
�!� �� ��*����� 3���� ����
����� 
�!� �� ��*����� 3���� ����
����� 
�!� �� ��*����� 3���� ����
����� 
�!� �� ��*����� 3���� ����
����� 
�!� �� ��*����� 3���� ���
,�#��� ��� ���� >!�#�*��� �2
�, 35!,�#��� ��� ���� >!�#�*��� �2
�, 35!,�#��� ��� ���� >!�#�*��� �2
�, 35!,�#��� ��� ���� >!�#�*��� �2
�, 35!,�#��� ��� ���� >!�#�*��� �2
�, 35!
�
 ��� 
������*�3�� �;�� ���. ���
 ��� 
������*�3�� �;�� ���. ���
 ��� 
������*�3�� �;�� ���. ���
 ��� 
������*�3�� �;�� ���. ���
 ��� 
������*�3�� �;�� ���. ��
�������� ��;���� �� ����� ��� 6�������� ��;���� �� ����� ��� 6�������� ��;���� �� ����� ��� 6�������� ��;���� �� ����� ��� 6�������� ��;���� �� ����� ��� 6
�3���, �##� �� �
����� 
�!�, 
�#� 35!�3���, �##� �� �
����� 
�!�, 
�#� 35!�3���, �##� �� �
����� 
�!�, 
�#� 35!�3���, �##� �� �
����� 
�!�, 
�#� 35!�3���, �##� �� �
����� 
�!�, 
�#� 35!
�� ��*�����.  	�����>��� �� �� ���� ��*�����.  	�����>��� �� �� ���� ��*�����.  	�����>��� �� �� ���� ��*�����.  	�����>��� �� �� ���� ��*�����.  	�����>��� �� �� ��
�������, ��"� �3�� 
�� ?#� �����,�������, ��"� �3�� 
�� ?#� �����,�������, ��"� �3�� 
�� ?#� �����,�������, ��"� �3�� 
�� ?#� �����,�������, ��"� �3�� 
�� ?#� �����,
��"� 
�!� 35! �� ��*�����. � ��������"� 
�!� 35! �� ��*�����. � ��������"� 
�!� 35! �� ��*�����. � ��������"� 
�!� 35! �� ��*�����. � ��������"� 
�!� 35! �� ��*�����. � ������
�;�� ����� ��� 20 �3��� �?��. (�#���,�;�� ����� ��� 20 �3��� �?��. (�#���,�;�� ����� ��� 20 �3��� �?��. (�#���,�;�� ����� ��� 20 �3��� �?��. (�#���,�;�� ����� ��� 20 �3��� �?��. (�#���,
��� ���2#� �
 �� ��
#��2 
������5��� ���2#� �
 �� ��
#��2 
������5��� ���2#� �
 �� ��
#��2 
������5��� ���2#� �
 �� ��
#��2 
������5��� ���2#� �
 �� ��
#��2 
������5
�!���� �� ��*�����: -  $��� ?#��!���� �� ��*�����: -  $��� ?#��!���� �� ��*�����: -  $��� ?#��!���� �� ��*�����: -  $��� ?#��!���� �� ��*�����: -  $��� ?#�

������ ��  �� �  "� ��� �������� ��
������ ��  �� �  "� ��� �������� ��
������ ��  �� �  "� ��� �������� ��
������ ��  �� �  "� ��� �������� ��
������ ��  �� �  "� ��� �������� ��
�����; - $�"���� 50 �3���, ����� �������; - $�"���� 50 �3���, ����� �������; - $�"���� 50 �3���, ����� �������; - $�"���� 50 �3���, ����� �������; - $�"���� 50 �3���, ����� ��
��
���� ������� �� �#���;��� �� 
������
���� ������� �� �#���;��� �� 
������
���� ������� �� �#���;��� �� 
������
���� ������� �� �#���;��� �� 
������
���� ������� �� �#���;��� �� 
����
�� ,�����.�� ,�����.�� ,�����.�� ,�����.�� ,�����.

V�� ��
���V�� ��
���V�� ��
���V�� ��
���V�� ��
��� ���������� �������� �� ���������� �������� �� ���������� �������� �� ���������� �������� �� ���������� �������� ��
3�� �3���� ���� ��� *�!��� ���
�3�� �3���� ���� ��� *�!��� ���
�3�� �3���� ���� ��� *�!��� ���
�3�� �3���� ���� ��� *�!��� ���
�3�� �3���� ���� ��� *�!��� ���
�
�#��2 ���
���.U������  ��� *���>���#��2 ���
���.U������  ��� *���>���#��2 ���
���.U������  ��� *���>���#��2 ���
���.U������  ��� *���>���#��2 ���
���.U������  ��� *���>��
���  ��3�����  ��"�� 
��! ������  ��3�����  ��"�� 
��! ������  ��3�����  ��"�� 
��! ������  ��3�����  ��"�� 
��! ������  ��3�����  ��"�� 
��! ���
�#���.��2��� ��� ������ 
�� ,#3
���#���.��2��� ��� ������ 
�� ,#3
���#���.��2��� ��� ������ 
�� ,#3
���#���.��2��� ��� ������ 
�� ,#3
���#���.��2��� ��� ������ 
�� ,#3
��
�� ������, ��������� � ��
#��2 ���� ������, ��������� � ��
#��2 ���� ������, ��������� � ��
#��2 ���� ������, ��������� � ��
#��2 ���� ������, ��������� � ��
#��2 ��
��� �� �*!��� �� #3��<<�� �2���, 5�
����� �� �*!��� �� #3��<<�� �2���, 5�
����� �� �*!��� �� #3��<<�� �2���, 5�
����� �� �*!��� �� #3��<<�� �2���, 5�
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 Investments,   Annuities, Retirement Planning
Registered Representatives

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

5896 www.gp-financial.com

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

�����3������ �
���-��>��� � �������3������ �
���-��>��� � �������3������ �
���-��>��� � �������3������ �
���-��>��� � �������3������ �
���-��>��� � ��
«
������� 
�#���» ��� *�’ ����� ���«
������� 
�#���» ��� *�’ ����� ���«
������� 
�#���» ��� *�’ ����� ���«
������� 
�#���» ��� *�’ ����� ���«
������� 
�#���» ��� *�’ ����� ���
#�*� ��������� 3�� 5���-������ �3��#�*� ��������� 3�� 5���-������ �3��#�*� ��������� 3�� 5���-������ �3��#�*� ��������� 3�� 5���-������ �3��#�*� ��������� 3�� 5���-������ �3��
�� �2
� ��
#����>����� ��� ����������� �2
� ��
#����>����� ��� ����������� �2
� ��
#����>����� ��� ����������� �2
� ��
#����>����� ��� ����������� �2
� ��
#����>����� ��� ���������

�� �
2���� ���� ������ ���� ���
�� �
2���� ���� ������ ���� ���
�� �
2���� ���� ������ ���� ���
�� �
2���� ���� ������ ���� ���
�� �
2���� ���� ������ ���� ���
�����*;���� �� ���� ������� ��������*;���� �� ���� ������� ��������*;���� �� ���� ������� ��������*;���� �� ���� ������� ��������*;���� �� ���� ������� ���
��!������ ��� �� �5!-������. N#� ����!������ ��� �� �5!-������. N#� ����!������ ��� �� �5!-������. N#� ����!������ ��� �� �5!-������. N#� ����!������ ��� �� �5!-������. N#� ��
�������������� �����-�������� ����������������� �����-�������� ����������������� �����-�������� ����������������� �����-�������� ����������������� �����-�������� ���
����� ��#��� 
��� �� 
���,�##�� –����� ��#��� 
��� �� 
���,�##�� –����� ��#��� 
��� �� 
���,�##�� –����� ��#��� 
��� �� 
���,�##�� –����� ��#��� 
��� �� 
���,�##�� –
�
� �� #���� ����2���� �3��� ��
� �� #���� ����2���� �3��� ��
� �� #���� ����2���� �3��� ��
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� �� #����� ��� ,*�>���� 3�� 3�� �� ��##�@�,���� �� ������� �
� �� #����� ��� ,*�>���� 3�� 3�� �� ��##�@�,���� �� ������� �
� �� #����� ��� ,*�>���� 3�� 3�� �� ��##�
���. 	� ��� ,�"�� �������#� �� �#�����3�� ���� 
�� ���#�>�� �����������. 	� ��� ,�"�� �������#� �� �#�����3�� ���� 
�� ���#�>�� �����������. 	� ��� ,�"�� �������#� �� �#�����3�� ���� 
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��, �3��� ���� ��##� ��� #������ ��� �� ,��>���� *�� 4-5 #�
��, �3��� ���� ��##� ��� #������ ��� �� ,��>���� *�� 4-5 #�
��, �3��� ���� ��##� ��� #������ ��� �� ,��>���� *�� 4-5 #�
��, �3��� ��
������#��;����. (� ����**�>����.������#��;����. (� ����**�>����.������#��;����. (� ����**�>����.������#��;����. (� ����**�>����.������#��;����. (� ����**�>����.
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����>�� �� ���#�"���).
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������ �� � ,�#���� #����� ��� �� �� ��*���?������ "3#����, �
������ �� � ,�#���� #����� ��� �� �� ��*���?������ "3#����, �
������ �� � ,�#���� #����� ��� �� �� ��*���?������ "3#����, �
������ �� � ,�#���� #����� ��� �� �� ��*���?����
!� �52�:!� �52�:!� �52�:!� �52�:!� �52�:

%��
��� ���� 
�#����� 2 ��*� �� ��� ���� 1 #�������, 1 ����.%��
��� ���� 
�#����� 2 ��*� �� ��� ���� 1 #�������, 1 ����.%��
��� ���� 
�#����� 2 ��*� �� ��� ���� 1 #�������, 1 ����.%��
��� ���� 
�#����� 2 ��*� �� ��� ���� 1 #�������, 1 ����.%��
��� ���� 
�#����� 2 ��*� �� ��� ���� 1 #�������, 1 ����.
*#���� ���� �#���� ��� �� >���� �
� �� �������#�, �3��� �� ����������*#���� ���� �#���� ��� �� >���� �
� �� �������#�, �3��� �� ����������*#���� ���� �#���� ��� �� >���� �
� �� �������#�, �3��� �� ����������*#���� ���� �#���� ��� �� >���� �
� �� �������#�, �3��� �� ����������*#���� ���� �#���� ��� �� >���� �
� �� �������#�, �3��� �� ����������
3�� ������ ��*�#3����. $���������� �� ��*��, ������� �� �������#�3�� ������ ��*�#3����. $���������� �� ��*��, ������� �� �������#�3�� ������ ��*�#3����. $���������� �� ��*��, ������� �� �������#�3�� ������ ��*�#3����. $���������� �� ��*��, ������� �� �������#�3�� ������ ��*�#3����. $���������� �� ��*��, ������� �� �������#�
*�� �� 
��� 
�����, ��2����� *�� #�*� �� ��*�� �� «���"��» ���*�� �� 
��� 
�����, ��2����� *�� #�*� �� ��*�� �� «���"��» ���*�� �� 
��� 
�����, ��2����� *�� #�*� �� ��*�� �� «���"��» ���*�� �� 
��� 
�����, ��2����� *�� #�*� �� ��*�� �� «���"��» ���*�� �� 
��� 
�����, ��2����� *�� #�*� �� ��*�� �� «���"��» ���
���,������.���,������.���,������.���,������.���,������.

	���������� �� ��������#��� �� ��"� ��� ����������.	���������� �� ��������#��� �� ��"� ��� ����������.	���������� �� ��������#��� �� ��"� ��� ����������.	���������� �� ��������#��� �� ��"� ��� ����������.	���������� �� ��������#��� �� ��"� ��� ����������.
(� 
������: ��� ����#������ ���
�#� 2 3��� �����;(� 
������: ��� ����#������ ���
�#� 2 3��� �����;(� 
������: ��� ����#������ ���
�#� 2 3��� �����;(� 
������: ��� ����#������ ���
�#� 2 3��� �����;(� 
������: ��� ����#������ ���
�#� 2 3��� �����;

D�2*����D�2*����D�2*����D�2*����D�2*����
#��������#���#��������#���#��������#���#��������#���#��������#���

«������», �� ���� ���«������», �� ���� ���«������», �� ���� ���«������», �� ���� ���«������», �� ���� ���
��>� �� �������>� �� �������>� �� �������>� �� �������>� �� �����



��������	 2019                                                ���D�����                                                                                                               23��������	 2019                                                ���D�����                                                                                                               23��������	 2019                                                ���D�����                                                                                                               23��������	 2019                                                ���D�����                                                                                                               23��������	 2019                                                ���D�����                                                                                                               23

Flashback ��� 25 ���!,������� 25 ���!,������� 25 ���!,������� 25 ���!,������� 25 ���!,����

V�� �
� �� ��#������ "���� �
������� ��� /����� $�#3��� 5��
��� ���V�� �
� �� ��#������ "���� �
������� ��� /����� $�#3��� 5��
��� ���V�� �
� �� ��#������ "���� �
������� ��� /����� $�#3��� 5��
��� ���V�� �
� �� ��#������ "���� �
������� ��� /����� $�#3��� 5��
��� ���V�� �
� �� ��#������ "���� �
������� ��� /����� $�#3��� 5��
��� ���
��������
��� ��� �� D�������, ��� @���H,��2, ���� ��� ����� 
���
����������
��� ��� �� D�������, ��� @���H,��2, ���� ��� ����� 
���
����������
��� ��� �� D�������, ��� @���H,��2, ���� ��� ����� 
���
����������
��� ��� �� D�������, ��� @���H,��2, ���� ��� ����� 
���
����������
��� ��� �� D�������, ��� @���H,��2, ���� ��� ����� 
���
��
7.600 ����;� ��� ������������ �������, ����
���������� �
� 3007.600 ����;� ��� ������������ �������, ����
���������� �
� 3007.600 ����;� ��� ������������ �������, ����
���������� �
� 3007.600 ����;� ��� ������������ �������, ����
���������� �
� 3007.600 ����;� ��� ������������ �������, ����
���������� �
� 300
������;��� �**#��!�!� �2�!� �� @���H,��2�, ���,�#�� ��� ����� ���!����������;��� �**#��!�!� �2�!� �� @���H,��2�, ���,�#�� ��� ����� ���!����������;��� �**#��!�!� �2�!� �� @���H,��2�, ���,�#�� ��� ����� ���!����������;��� �**#��!�!� �2�!� �� @���H,��2�, ���,�#�� ��� ����� ���!����������;��� �**#��!�!� �2�!� �� @���H,��2�, ���,�#�� ��� ����� ���!����
������, �� ���
� �� ������
2 �� ��#����,����2� ��� ��#���,�����2�������, �� ���
� �� ������
2 �� ��#����,����2� ��� ��#���,�����2�������, �� ���
� �� ������
2 �� ��#����,����2� ��� ��#���,�����2�������, �� ���
� �� ������
2 �� ��#����,����2� ��� ��#���,�����2�������, �� ���
� �� ������
2 �� ��#����,����2� ��� ��#���,�����2�

��5���
�����2� ��,3���� ��� %������ N����, �� 1983.
��5���
�����2� ��,3���� ��� %������ N����, �� 1983.
��5���
�����2� ��,3���� ��� %������ N����, �� 1983.
��5���
�����2� ��,3���� ��� %������ N����, �� 1983.
��5���
�����2� ��,3���� ��� %������ N����, �� 1983.

$3��� ����� 
���"��;� �����"����� �
� �3��� �� 3��� �
��������3��$3��� ����� 
���"��;� �����"����� �
� �3��� �� 3��� �
��������3��$3��� ����� 
���"��;� �����"����� �
� �3��� �� 3��� �
��������3��$3��� ����� 
���"��;� �����"����� �
� �3��� �� 3��� �
��������3��$3��� ����� 
���"��;� �����"����� �
� �3��� �� 3��� �
��������3��
������!���� ���"�� ��� ������������ ������� ��� @��3�, ���� � ��������������!���� ���"�� ��� ������������ ������� ��� @��3�, ���� � ��������������!���� ���"�� ��� ������������ ������� ��� @��3�, ���� � ��������������!���� ���"�� ��� ������������ ������� ��� @��3�, ���� � ��������������!���� ���"�� ��� ������������ ������� ��� @��3�, ���� � ��������
��� $�#3��� �� @��3��, �� 1952��� $�#3��� �� @��3��, �� 1952��� $�#3��� �� @��3��, �� 1952��� $�#3��� �� @��3��, �� 1952��� $�#3��� �� @��3��, �� 1952

�� ���������� �� ��>�����2� D�������� ��� &�������2� ���#���, ���#���
%��#�� ��� �
����� �����#���, �
�*������ � ������*�� ��� O5��� �;��-
����#����, ����3����� ��� �
���� �� ��� ��������� �"��������� ��"���;��
�� ���;
�, �� 1936

��� "�#���� �
� ������� 3��� ���#;��� �� ���
3��� �!� ����;���� "�#���� �
� ������� 3��� ���#;��� �� ���
3��� �!� ����;���� "�#���� �
� ������� 3��� ���#;��� �� ���
3��� �!� ����;���� "�#���� �
� ������� 3��� ���#;��� �� ���
3��� �!� ����;���� "�#���� �
� ������� 3��� ���#;��� �� ���
3��� �!� ����;�
��� «����
����» ��� *��! �����3���� «����
����» ��� *��! �����3���� «����
����» ��� *��! �����3���� «����
����» ��� *��! �����3���� «����
����» ��� *��! �����3�.....

F 
�;� ���� ��� �������� �!� "�;� ��� ��*�������� �� ��
��� ����F 
�;� ���� ��� �������� �!� "�;� ��� ��*�������� �� ��
��� ����F 
�;� ���� ��� �������� �!� "�;� ��� ��*�������� �� ��
��� ����F 
�;� ���� ��� �������� �!� "�;� ��� ��*�������� �� ��
��� ����F 
�;� ���� ��� �������� �!� "�;� ��� ��*�������� �� ��
��� ����
�����. «0����3�» �����, ��!�, ��� �� ������� 
�� "� ������, ����,��������,�����. «0����3�» �����, ��!�, ��� �� ������� 
�� "� ������, ����,��������,�����. «0����3�» �����, ��!�, ��� �� ������� 
�� "� ������, ����,��������,�����. «0����3�» �����, ��!�, ��� �� ������� 
�� "� ������, ����,��������,�����. «0����3�» �����, ��!�, ��� �� ������� 
�� "� ������, ����,��������,
����� 
��
���� ��� ,�����.����� 
��
���� ��� ,�����.����� 
��
���� ��� ,�����.����� 
��
���� ��� ,�����.����� 
��
���� ��� ,�����.

0�� ����� ����,���. @� ���� ,�3"�� �� ���,���! ���� D��������#�,0�� ����� ����,���. @� ���� ,�3"�� �� ���,���! ���� D��������#�,0�� ����� ����,���. @� ���� ,�3"�� �� ���,���! ���� D��������#�,0�� ����� ����,���. @� ���� ,�3"�� �� ���,���! ���� D��������#�,0�� ����� ����,���. @� ���� ,�3"�� �� ���,���! ���� D��������#�,
«�� ���������». D��!, ���� �� ����. V�� ����
��� *����� �
���3�«�� ���������». D��!, ���� �� ����. V�� ����
��� *����� �
���3�«�� ���������». D��!, ���� �� ����. V�� ����
��� *����� �
���3�«�� ���������». D��!, ���� �� ����. V�� ����
��� *����� �
���3�«�� ���������». D��!, ���� �� ����. V�� ����
��� *����� �
���3�

3����, �� �� 53���� 
�� �� 
��2����. Q�!� ����*���� ������ �����
3����, �� �� 53���� 
�� �� 
��2����. Q�!� ����*���� ������ �����
3����, �� �� 53���� 
�� �� 
��2����. Q�!� ����*���� ������ �����
3����, �� �� 53���� 
�� �� 
��2����. Q�!� ����*���� ������ �����
3����, �� �� 53���� 
�� �� 
��2����. Q�!� ����*���� ������ �����
3�
������ ����,����, �##�, �� �����  
�;� ��� ���� ���� N#��
�,3�
������ ����,����, �##�, �� �����  
�;� ��� ���� ���� N#��
�,3�
������ ����,����, �##�, �� �����  
�;� ��� ���� ���� N#��
�,3�
������ ����,����, �##�, �� �����  
�;� ��� ���� ���� N#��
�,3�
������ ����,����, �##�, �� �����  
�;� ��� ���� ���� N#��
�,
��#����� �� ��3,��� ��"���5�, �
� �� ����
��� �� $���������*��� 2��#����� �� ��3,��� ��"���5�, �
� �� ����
��� �� $���������*��� 2��#����� �� ��3,��� ��"���5�, �
� �� ����
��� �� $���������*��� 2��#����� �� ��3,��� ��"���5�, �
� �� ����
��� �� $���������*��� 2��#����� �� ��3,��� ��"���5�, �
� �� ����
��� �� $���������*��� 2
��� ������*��� �*�
��� – 
������ 
����������� ;���, �##� �� ��2������� ������*��� �*�
��� – 
������ 
����������� ;���, �##� �� ��2������� ������*��� �*�
��� – 
������ 
����������� ;���, �##� �� ��2������� ������*��� �*�
��� – 
������ 
����������� ;���, �##� �� ��2������� ������*��� �*�
��� – 
������ 
����������� ;���, �##� �� ��2����
�����>� ����� *������� ����� 
�#� ���������.�����>� ����� *������� ����� 
�#� ���������.�����>� ����� *������� ����� 
�#� ���������.�����>� ����� *������� ����� 
�#� ���������.�����>� ����� *������� ����� 
�#� ���������.

V5� �
�� ;��� 
��
����, ���#�*� �� ��� ������� ��� ��� �����3�. 	��V5� �
�� ;��� 
��
����, ���#�*� �� ��� ������� ��� ��� �����3�. 	��V5� �
�� ;��� 
��
����, ���#�*� �� ��� ������� ��� ��� �����3�. 	��V5� �
�� ;��� 
��
����, ���#�*� �� ��� ������� ��� ��� �����3�. 	��V5� �
�� ;��� 
��
����, ���#�*� �� ��� ������� ��� ��� �����3�. 	��
���2, ��� *�� ����� ;���, 
��
���� �������� �3�� ��� 
���� �����.���2, ��� *�� ����� ;���, 
��
���� �������� �3�� ��� 
���� �����.���2, ��� *�� ����� ;���, 
��
���� �������� �3�� ��� 
���� �����.���2, ��� *�� ����� ;���, 
��
���� �������� �3�� ��� 
���� �����.���2, ��� *�� ����� ;���, 
��
���� �������� �3�� ��� 
���� �����.
0������ ����������� ��� ���;�, �"���
!���� ��##� ��� ��, ���#�����.0������ ����������� ��� ���;�, �"���
!���� ��##� ��� ��, ���#�����.0������ ����������� ��� ���;�, �"���
!���� ��##� ��� ��, ���#�����.0������ ����������� ��� ���;�, �"���
!���� ��##� ��� ��, ���#�����.0������ ����������� ��� ���;�, �"���
!���� ��##� ��� ��, ���#�����.
���� 
����� ��� �
��#
��� ��
��, �� ,����� �*�������,  "3� *���������� 
����� ��� �
��#
��� ��
��, �� ,����� �*�������,  "3� *���������� 
����� ��� �
��#
��� ��
��, �� ,����� �*�������,  "3� *���������� 
����� ��� �
��#
��� ��
��, �� ,����� �*�������,  "3� *���������� 
����� ��� �
��#
��� ��
��, �� ,����� �*�������,  "3� *������
��*�#��;��. �
� ��� D��������#� �� *������ ����� ��
#� ��� ���3����.��*�#��;��. �
� ��� D��������#� �� *������ ����� ��
#� ��� ���3����.��*�#��;��. �
� ��� D��������#� �� *������ ����� ��
#� ��� ���3����.��*�#��;��. �
� ��� D��������#� �� *������ ����� ��
#� ��� ���3����.��*�#��;��. �
� ��� D��������#� �� *������ ����� ��
#� ��� ���3����.
	� ���� 2�"� ��� ��� ����# *�� �� �������� �� ����2��� ��� ���� ��,���.	� ���� 2�"� ��� ��� ����# *�� �� �������� �� ����2��� ��� ���� ��,���.	� ���� 2�"� ��� ��� ����# *�� �� �������� �� ����2��� ��� ���� ��,���.	� ���� 2�"� ��� ��� ����# *�� �� �������� �� ����2��� ��� ���� ��,���.	� ���� 2�"� ��� ��� ����# *�� �� �������� �� ����2��� ��� ���� ��,���.
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�� ���� �������� �!� ����
���;� ������«@������� 
�3
�� �� �
�� ���� �������� �!� ����
���;� ������
���3�!��, 
�� �� �5*�� ���#����� ���� ��������� ��� � ���"�����������3�!��, 
�� �� �5*�� ���#����� ���� ��������� ��� � ���"�����������3�!��, 
�� �� �5*�� ���#����� ���� ��������� ��� � ���"�����������3�!��, 
�� �� �5*�� ���#����� ���� ��������� ��� � ���"�����������3�!��, 
�� �� �5*�� ���#����� ���� ��������� ��� � ���"��������
��� ������*��. (�� 	�
�3�,�, �
��� �� ������3� ���"2��� "�!���������� ������*��. (�� 	�
�3�,�, �
��� �� ������3� ���"2��� "�!���������� ������*��. (�� 	�
�3�,�, �
��� �� ������3� ���"2��� "�!���������� ������*��. (�� 	�
�3�,�, �
��� �� ������3� ���"2��� "�!���������� ������*��. (�� 	�
�3�,�, �
��� �� ������3� ���"2��� "�!�������
������3�, ���,������ ��� ,���� ��#����� ��"�!
��», ��� 3#�*� � )�#;���.������3�, ���,������ ��� ,���� ��#����� ��"�!
��», ��� 3#�*� � )�#;���.������3�, ���,������ ��� ,���� ��#����� ��"�!
��», ��� 3#�*� � )�#;���.������3�, ���,������ ��� ,���� ��#����� ��"�!
��», ��� 3#�*� � )�#;���.������3�, ���,������ ��� ,���� ��#����� ��"�!
��», ��� 3#�*� � )�#;���.

(� ������*�� #������*��� �3��� �� �3# ���!,���� ��� 5������*���(� ������*�� #������*��� �3��� �� �3# ���!,���� ��� 5������*���(� ������*�� #������*��� �3��� �� �3# ���!,���� ��� 5������*���(� ������*�� #������*��� �3��� �� �3# ���!,���� ��� 5������*���(� ������*�� #������*��� �3��� �� �3# ���!,���� ��� 5������*���
��� ����. �� "3���� ��� ��� ������*�� ��� ���
����� �!� ����;�, ������ ����. �� "3���� ��� ��� ������*�� ��� ���
����� �!� ����;�, ������ ����. �� "3���� ��� ��� ������*�� ��� ���
����� �!� ����;�, ������ ����. �� "3���� ��� ��� ������*�� ��� ���
����� �!� ����;�, ������ ����. �� "3���� ��� ��� ������*�� ��� ���
����� �!� ����;�, ���
@���#�� ��� ��� �
����#��, �#�������� �
� �� �3# �� ����5�. ��@���#�� ��� ��� �
����#��, �#�������� �
� �� �3# �� ����5�. ��@���#�� ��� ��� �
����#��, �#�������� �
� �� �3# �� ����5�. ��@���#�� ��� ��� �
����#��, �#�������� �
� �� �3# �� ����5�. ��@���#�� ��� ��� �
����#��, �#�������� �
� �� �3# �� ����5�. ��
�
�#��
�� �3���� �� ���3� ��� ���
3���. (� ���� ����� 2� ����������
�#��
�� �3���� �� ���3� ��� ���
3���. (� ���� ����� 2� ����������
�#��
�� �3���� �� ���3� ��� ���
3���. (� ���� ����� 2� ����������
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�� �3���� �� ���3� ��� ���
3���. (� ���� ����� 2� ����������
�#��
�� �3���� �� ���3� ��� ���
3���. (� ���� ����� 2� ���������
��; 
��! ��� �
�������� ���������� �5�
#�����. 	� ���3� ������� �� �����.��; 
��! ��� �
�������� ���������� �5�
#�����. 	� ���3� ������� �� �����.��; 
��! ��� �
�������� ���������� �5�
#�����. 	� ���3� ������� �� �����.��; 
��! ��� �
�������� ���������� �5�
#�����. 	� ���3� ������� �� �����.��; 
��! ��� �
�������� ���������� �5�
#�����. 	� ���3� ������� �� �����.
F >!2 ��; 3��� ���� �� ����������. �� 3*����� �5�����>����� �
� �� ���#�,F >!2 ��; 3��� ���� �� ����������. �� 3*����� �5�����>����� �
� �� ���#�,F >!2 ��; 3��� ���� �� ����������. �� 3*����� �5�����>����� �
� �� ���#�,F >!2 ��; 3��� ���� �� ����������. �� 3*����� �5�����>����� �
� �� ���#�,F >!2 ��; 3��� ���� �� ����������. �� 3*����� �5�����>����� �
� �� ���#�,
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�� 
������3�.�� ���*��� *������� 
�� 
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�� 
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��2�� ��� ��� 
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3��� �� 
�!�, ,*��������5�
��2�� ��� ��� 
��#�,� �� ���
2���. 	��� 
3��� �� 
�!�, ,*��������5�
��2�� ��� ��� 
��#�,� �� ���
2���. 	��� 
3��� �� 
�!�, ,*��������
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� � ���2, ��������� �� ��**��� �� #��>�� �� 3�� �
���*��
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� � ���2, ��������� �� ��**��� �� #��>�� �� 3�� �
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� � ���2, ��������� �� ��**��� �� #��>�� �� 3�� �
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� � ���2, ��������� �� ��**��� �� #��>�� �� 3�� �
���*��
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� � ���2, ��������� �� ��**��� �� #��>�� �� 3�� �
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���
3���, ��� ,�"�3� ��������, ��� ,���;���� �����3� ��� �� 	������ –���
3���, ��� ,�"�3� ��������, ��� ,���;���� �����3� ��� �� 	������ –���
3���, ��� ,�"�3� ��������, ��� ,���;���� �����3� ��� �� 	������ –���
3���, ��� ,�"�3� ��������, ��� ,���;���� �����3� ��� �� 	������ –���
3���, ��� ,�"�3� ��������, ��� ,���;���� �����3� ��� �� 	������ –
����>! �� 
�� ������ "3��� 
�� 3�! ��� �� >!2 ���. 	��� ������ �������>! �� 
�� ������ "3��� 
�� 3�! ��� �� >!2 ���. 	��� ������ �������>! �� 
�� ������ "3��� 
�� 3�! ��� �� >!2 ���. 	��� ������ �������>! �� 
�� ������ "3��� 
�� 3�! ��� �� >!2 ���. 	��� ������ �������>! �� 
�� ������ "3��� 
�� 3�! ��� �� >!2 ���. 	��� ������ ���
��3,�� ��#���. O����� �� ���@ ����� 3�"�� �� 
���#�,��� 3��� �������3,�� ��#���. O����� �� ���@ ����� 3�"�� �� 
���#�,��� 3��� �������3,�� ��#���. O����� �� ���@ ����� 3�"�� �� 
���#�,��� 3��� �������3,�� ��#���. O����� �� ���@ ����� 3�"�� �� 
���#�,��� 3��� �������3,�� ��#���. O����� �� ���@ ����� 3�"�� �� 
���#�,��� 3��� �����
����� 
�� ���� ����!"�� �� 
��*������ �
�*����.����� 
�� ���� ����!"�� �� 
��*������ �
�*����.����� 
�� ���� ����!"�� �� 
��*������ �
�*����.����� 
�� ���� ����!"�� �� 
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	� #���� �!� �������!� �������2�!� 
�� ��� 3��� �����3��� ����� ��	� #���� �!� �������!� �������2�!� 
�� ��� 3��� �����3��� ����� ��	� #���� �!� �������!� �������2�!� 
�� ��� 3��� �����3��� ����� ��	� #���� �!� �������!� �������2�!� 
�� ��� 3��� �����3��� ����� ��	� #���� �!� �������!� �������2�!� 
�� ��� 3��� �����3��� ����� ��
5��#���;���  �##��� –#�*! 
�#�������, ���������������� ��� �������–5��#���;���  �##��� –#�*! 
�#�������, ���������������� ��� �������–5��#���;���  �##��� –#�*! 
�#�������, ���������������� ��� �������–5��#���;���  �##��� –#�*! 
�#�������, ���������������� ��� �������–5��#���;���  �##��� –#�*! 
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������. F �;�� ��� 3��� ����
���#� ���"�� 53�!� �����;�, 
�� ��� ���
���#��,������ ��� �������#� ���"�� 53�!� �����;�, 
�� ��� ���
���#��,������ ��� �������#� ���"�� 53�!� �����;�, 
�� ��� ���
���#��,������ ��� �������#� ���"�� 53�!� �����;�, 
�� ��� ���
���#��,������ ��� �������#� ���"�� 53�!� �����;�, 
�� ��� ���
���#��,������ ��� ����

����������� #����� 
�� 
�������
����� � ���"��
��� �!� �������;�
����������� #����� 
�� 
�������
����� � ���"��
��� �!� �������;�
����������� #����� 
�� 
�������
����� � ���"��
��� �!� �������;�
����������� #����� 
�� 
�������
����� � ���"��
��� �!� �������;�
����������� #����� 
�� 
�������
����� � ���"��
��� �!� �������;�
������2�!� ��� ������. $3�� �
� �#������� �#
�������� 
�!��,��#���,������2�!� ��� ������. $3�� �
� �#������� �#
�������� 
�!��,��#���,������2�!� ��� ������. $3�� �
� �#������� �#
�������� 
�!��,��#���,������2�!� ��� ������. $3�� �
� �#������� �#
�������� 
�!��,��#���,������2�!� ��� ������. $3�� �
� �#������� �#
�������� 
�!��,��#���,
�
!�  �
���� ��� $���
������� �"�;� �� ������� �**#�*#!����
!�  �
���� ��� $���
������� �"�;� �� ������� �**#�*#!����
!�  �
���� ��� $���
������� �"�;� �� ������� �**#�*#!����
!�  �
���� ��� $���
������� �"�;� �� ������� �**#�*#!����
!�  �
���� ��� $���
������� �"�;� �� ������� �**#�*#!���

��
������� 
��*����� �
���;� ��� ������#�*��, �� ��
�� �����>��
��
������� 
��*����� �
���;� ��� ������#�*��, �� ��
�� �����>��
��
������� 
��*����� �
���;� ��� ������#�*��, �� ��
�� �����>��
��
������� 
��*����� �
���;� ��� ������#�*��, �� ��
�� �����>��
��
������� 
��*����� �
���;� ��� ������#�*��, �� ��
�� �����>��
������. 	� ����������#2, �� 2017 
��! �
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��! �
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#���3� ��� ��#�������. ������ �������������� �� ����� ������ ��� ���� ��� 
#���3� ��� ��#�������. ������ �������������� �� ����� ������ ��� ���� ��� 
#���3� ��� ��#�������. ������ �������������� �� ����� ������ ��� ���� ��� 
#���3� ��� ��#�������. ������ �������
�� ��#������� ��� 
��*�������� ����� �� 
����3��� ��� 
�#��
�
���� ��#������� ��� 
��*�������� ����� �� 
����3��� ��� 
�#��
�
���� ��#������� ��� 
��*�������� ����� �� 
����3��� ��� 
�#��
�
���� ��#������� ��� 
��*�������� ����� �� 
����3��� ��� 
�#��
�
���� ��#������� ��� 
��*�������� ����� �� 
����3��� ��� 
�#��
�
��
������H�2 ��
�����.������H�2 ��
�����.������H�2 ��
�����.������H�2 ��
�����.������H�2 ��
�����.

(� 
����� ��� (� 
����� ��� (� 
����� ��� (� 
����� ��� (� 
����� ��� Heritage Greece �
���3�"��� �� ����
�#. �
���3�"��� �� ����
�#. �
���3�"��� �� ����
�#. �
���3�"��� �� ����
�#. �
���3�"��� �� ����
�#.

Kronos Shipping announcement

F �##���2 ���������2 �������� F �##���2 ���������2 �������� F �##���2 ���������2 �������� F �##���2 ���������2 �������� F �##���2 ���������2 �������� Kronos Shipping
*�!���
o��� ��� ��#���2 
�#����� �� ��� �� �#� ���*�!���
o��� ��� ��#���2 
�#����� �� ��� �� �#� ���*�!���
o��� ��� ��#���2 
�#����� �� ��� �� �#� ���*�!���
o��� ��� ��#���2 
�#����� �� ��� �� �#� ���*�!���
o��� ��� ��#���2 
�#����� �� ��� �� �#� ���
�##����� ��� 	���*��, �##����� ��� 	���*��, �##����� ��� 	���*��, �##����� ��� 	���*��, �##����� ��� 	���*��, ��� ���3���� �� *������ ��� ������ ���3���� �� *������ ��� ������ ���3���� �� *������ ��� ������ ���3���� �� *������ ��� ������ ���3���� �� *������ ��� ���
�
�"2��� �� �� �������*��� �*����������� ��� 
���������
�"2��� �� �� �������*��� �*����������� ��� 
���������
�"2��� �� �� �������*��� �*����������� ��� 
���������
�"2��� �� �� �������*��� �*����������� ��� 
���������
�"2��� �� �� �������*��� �*����������� ��� 
��������
Melrose Park.

F �3� ��� ����"��� �����:F �3� ��� ����"��� �����:F �3� ��� ����"��� �����:F �3� ��� ����"��� �����:F �3� ��� ����"��� �����:

1502 North 25th Avenue
���������������

Melrose Park, IL. 60160
(� �#3�!�� �
�����!����  
����3��� �� ����,  312-326-(� �#3�!�� �
�����!����  
����3��� �� ����,  312-326-(� �#3�!�� �
�����!����  
����3��� �� ����,  312-326-(� �#3�!�� �
�����!����  
����3��� �� ����,  312-326-(� �#3�!�� �
�����!����  
����3��� �� ����,  312-326-

7590.7590.7590.7590.7590.
	�� 
����3����� ��� �3� ����"���2 ���, ��� 1502	�� 
����3����� ��� �3� ����"���2 ���, ��� 1502	�� 
����3����� ��� �3� ����"���2 ���, ��� 1502	�� 
����3����� ��� �3� ����"���2 ���, ��� 1502	�� 
����3����� ��� �3� ����"���2 ���, ��� 1502 North

25th  Avenue ���  ���  ���  ���  ��� Melrose Park *�� �� ��� �5�
���2�����, *�� �� ��� �5�
���2�����, *�� �� ��� �5�
���2�����, *�� �� ��� �5�
���2�����, *�� �� ��� �5�
���2�����,
�
!� ������� �� ��#������  40 ������.�
!� ������� �� ��#������  40 ������.�
!� ������� �� ��#������  40 ������.�
!� ������� �� ��#������  40 ������.�
!� ������� �� ��#������  40 ������.

Kronos Shipping,  �������� *�� ��"� ������ �������� �
�,  �������� *�� ��"� ������ �������� �
�,  �������� *�� ��"� ������ �������� �
�,  �������� *�� ��"� ������ �������� �
�,  �������� *�� ��"� ������ �������� �
�
�� 	���*� �� �#�� ��� 
�����3� �� �##���� ��� ���������!�.�� 	���*� �� �#�� ��� 
�����3� �� �##���� ��� ���������!�.�� 	���*� �� �#�� ��� 
�����3� �� �##���� ��� ���������!�.�� 	���*� �� �#�� ��� 
�����3� �� �##���� ��� ���������!�.�� 	���*� �� �#�� ��� 
�����3� �� �##���� ��� ���������!�.

	�� ������������,	�� ������������,	�� ������������,	�� ������������,	�� ������������,
����� ������������ ������������ ������������ ������������ �������
 ��� �#� �� 
���!
��� �� ��� �#� �� 
���!
��� �� ��� �#� �� 
���!
��� �� ��� �#� �� 
���!
��� �� ��� �#� �� 
���!
��� ��  Kronos Shipping

LAPIN HOUSE

(� �������� D������ �� ��*�#� ���2� �������� ��� �"2��, 
�� 3���(� �������� D������ �� ��*�#� ���2� �������� ��� �"2��, 
�� 3���(� �������� D������ �� ��*�#� ���2� �������� ��� �"2��, 
�� 3���(� �������� D������ �� ��*�#� ���2� �������� ��� �"2��, 
�� 3���(� �������� D������ �� ��*�#� ���2� �������� ��� �"2��, 
�� 3���
60 �
�������2���� �´�#� ��� ����� ��� 
��  
���*�� 
������ �����60 �
�������2���� �´�#� ��� ����� ��� 
��  
���*�� 
������ �����60 �
�������2���� �´�#� ��� ����� ��� 
��  
���*�� 
������ �����60 �
�������2���� �´�#� ��� ����� ��� 
��  
���*�� 
������ �����60 �
�������2���� �´�#� ��� ����� ��� 
��  
���*�� 
������ �����
#����� �
�  ���� �3��� 14 ����;� ��� 
�� 
������� ����5�#����� �
�  ���� �3��� 14 ����;� ��� 
�� 
������� ����5�#����� �
�  ���� �3��� 14 ����;� ��� 
�� 
������� ����5�#����� �
�  ���� �3��� 14 ����;� ��� 
�� 
������� ����5�#����� �
�  ���� �3��� 14 ����;� ��� 
�� 
������� ����5�

�
��������� ��� ��;  ���  
�����2  �
��������� ��� ��;  ���  
�����2  �
��������� ��� ��;  ���  
�����2  �
��������� ��� ��;  ���  
�����2  �
��������� ��� ��;  ���  
�����2  Oak Brook, IL  ��� 522 ��� 522 ��� 522 ��� 522 ��� 522 Oakbrook
Center ��� ������� 
��!��. (� 
������ ���� �����  ����� ��  ��##����� ��� ������� 
��!��. (� 
������ ���� �����  ����� ��  ��##����� ��� ������� 
��!��. (� 
������ ���� �����  ����� ��  ��##����� ��� ������� 
��!��. (� 
������ ���� �����  ����� ��  ��##����� ��� ������� 
��!��. (� 
������ ���� �����  ����� ��  ��##�����
��� �� ��"�����;���� 
������ ����� �
� ,��,��� ��� �5��*�����3������ �� ��"�����;���� 
������ ����� �
� ,��,��� ��� �5��*�����3������ �� ��"�����;���� 
������ ����� �
� ,��,��� ��� �5��*�����3������ �� ��"�����;���� 
������ ����� �
� ,��,��� ��� �5��*�����3������ �� ��"�����;���� 
������ ����� �
� ,��,��� ��� �5��*�����3���

�;��� �#��.
�;��� �#��.
�;��� �#��.
�;��� �#��.
�;��� �#��.

(#. (630) 716-2212.(#. (630) 716-2212.(#. (630) 716-2212.(#. (630) 716-2212.(#. (630) 716-2212.
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F ����������2 0�������2 <
����� F ����������2 0�������2 <
����� F ����������2 0�������2 <
����� F ����������2 0�������2 <
����� F ����������2 0�������2 <
����� (NASA) �������!�� ��� "� ����#�� �������!�� ��� "� ����#�� �������!�� ��� "� ����#�� �������!�� ��� "� ����#�� �������!�� ��� "� ����#��
��� ����� 
�#� �� 	�#2�� �� 0��3�,��� ��� 2022 3�� ��,�� �� ���>2����� ����� 
�#� �� 	�#2�� �� 0��3�,��� ��� 2022 3�� ��,�� �� ���>2����� ����� 
�#� �� 	�#2�� �� 0��3�,��� ��� 2022 3�� ��,�� �� ���>2����� ����� 
�#� �� 	�#2�� �� 0��3�,��� ��� 2022 3�� ��,�� �� ���>2����� ����� 
�#� �� 	�#2�� �� 0��3�,��� ��� 2022 3�� ��,�� �� ���>2��
�����. D�� 
�;� ���� "� *���� #2? ���*���!� 
�*�� �
� �� ���� 
�����2�����. D�� 
�;� ���� "� *���� #2? ���*���!� 
�*�� �
� �� ���� 
�����2�����. D�� 
�;� ���� "� *���� #2? ���*���!� 
�*�� �
� �� ���� 
�����2�����. D�� 
�;� ���� "� *���� #2? ���*���!� 
�*�� �
� �� ���� 
�����2�����. D�� 
�;� ���� "� *���� #2? ���*���!� 
�*�� �
� �� ���� 
�����2
�
�� �� 2024 �
�� �� 2024 �
�� �� 2024 �
�� �� 2024 �
�� �� 2024  NASA 
��*�������>�� �� ����#�� ����������� ��� 
#����� 
��*�������>�� �� ����#�� ����������� ��� 
#����� 
��*�������>�� �� ����#�� ����������� ��� 
#����� 
��*�������>�� �� ����#�� ����������� ��� 
#����� 
��*�������>�� �� ����#�� ����������� ��� 
#�����
��� �3�� 
��*�������� «O������», �������� ��� ��������� 
��*����������� �3�� 
��*�������� «O������», �������� ��� ��������� 
��*����������� �3�� 
��*�������� «O������», �������� ��� ��������� 
��*����������� �3�� 
��*�������� «O������», �������� ��� ��������� 
��*����������� �3�� 
��*�������� «O������», �������� ��� ��������� 
��*��������
«�
�##!�» 
�� ���� ����#�� ���� 
�;���� ��"�;
��� ��� ��**��� ����«�
�##!�» 
�� ���� ����#�� ���� 
�;���� ��"�;
��� ��� ��**��� ����«�
�##!�» 
�� ���� ����#�� ���� 
�;���� ��"�;
��� ��� ��**��� ����«�
�##!�» 
�� ���� ����#�� ���� 
�;���� ��"�;
��� ��� ��**��� ����«�
�##!�» 
�� ���� ����#�� ���� 
�;���� ��"�;
��� ��� ��**��� ����
��������� ��� 1960 ��� 1970.��������� ��� 1960 ��� 1970.��������� ��� 1960 ��� 1970.��������� ��� 1960 ��� 1970.��������� ��� 1960 ��� 1970.

(� ��,�� (� ��,�� (� ��,�� (� ��,�� (� ��,�� VIPER     (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover) "� "� "� "� "�
3��� �3*�"�� ��2����� *
3��� *��#�, "� ����� ����� �� �������� ������3��� �3*�"�� ��2����� *
3��� *��#�, "� ����� ����� �� �������� ������3��� �3*�"�� ��2����� *
3��� *��#�, "� ����� ����� �� �������� ������3��� �3*�"�� ��2����� *
3��� *��#�, "� ����� ����� �� �������� ������3��� �3*�"�� ��2����� *
3��� *��#�, "� ����� ����� �� �������� ������
��#������� ��� "� ���"3��� �3����� �
��������� ��*���, ����5� �!� �
��!���#������� ��� "� ���"3��� �3����� �
��������� ��*���, ����5� �!� �
��!���#������� ��� "� ���"3��� �3����� �
��������� ��*���, ����5� �!� �
��!���#������� ��� "� ���"3��� �3����� �
��������� ��*���, ����5� �!� �
��!���#������� ��� "� ���"3��� �3����� �
��������� ��*���, ����5� �!� �
��!�
3�� ���
��� 
�� "� �"���� �� ,�"�� 3!� 3�� �3���. ����3����� ��3�� ���
��� 
�� "� �"���� �� ,�"�� 3!� 3�� �3���. ����3����� ��3�� ���
��� 
�� "� �"���� �� ,�"�� 3!� 3�� �3���. ����3����� ��3�� ���
��� 
�� "� �"���� �� ,�"�� 3!� 3�� �3���. ����3����� ��3�� ���
��� 
�� "� �"���� �� ,�"�� 3!� 3�� �3���. ����3����� ��
#������*2��� *�� 
���
�� 100 �3��� ��� �� ��##35�� 3�� ��*�#� �*��#������*2��� *�� 
���
�� 100 �3��� ��� �� ��##35�� 3�� ��*�#� �*��#������*2��� *�� 
���
�� 100 �3��� ��� �� ��##35�� 3�� ��*�#� �*��#������*2��� *�� 
���
�� 100 �3��� ��� �� ��##35�� 3�� ��*�#� �*��#������*2��� *�� 
���
�� 100 �3��� ��� �� ��##35�� 3�� ��*�#� �*��
�����3�!� *�� ��� ��*�����;���� ��� ����� �� ����2 
�*�� ��� ����������3�!� *�� ��� ��*�����;���� ��� ����� �� ����2 
�*�� ��� ����������3�!� *�� ��� ��*�����;���� ��� ����� �� ����2 
�*�� ��� ����������3�!� *�� ��� ��*�����;���� ��� ����� �� ����2 
�*�� ��� ����������3�!� *�� ��� ��*�����;���� ��� ����� �� ����2 
�*�� ��� �����

�#� ��� ��**�����,  �
��5 ��� �
���� *�� 
�;� ���� �
�,�,��;"��
�#� ��� ��**�����,  �
��5 ��� �
���� *�� 
�;� ���� �
�,�,��;"��
�#� ��� ��**�����,  �
��5 ��� �
���� *�� 
�;� ���� �
�,�,��;"��
�#� ��� ��**�����,  �
��5 ��� �
���� *�� 
�;� ���� �
�,�,��;"��
�#� ��� ��**�����,  �
��5 ��� �
���� *�� 
�;� ���� �
�,�,��;"��

��� �3�� 
���
�� ������.
��� �3�� 
���
�� ������.
��� �3�� 
���
�� ������.
��� �3�� 
���
�� ������.
��� �3�� 
���
�� ������.

(� 2009  (� 2009  (� 2009  (� 2009  (� 2009  NASA ���� ���
��!� ��5�� 3�� 
����#� �� �3�� �� 3�� ���� ���
��!� ��5�� 3�� 
����#� �� �3�� �� 3�� ���� ���
��!� ��5�� 3�� 
����#� �� �3�� �� 3�� ���� ���
��!� ��5�� 3�� 
����#� �� �3�� �� 3�� ���� ���
��!� ��5�� 3�� 
����#� �� �3�� �� 3��
��*�#� ����2�� ����� ��� ����� 
�#� ��� ���� 3��� ����� ���������� ����*�#� ����2�� ����� ��� ����� 
�#� ��� ���� 3��� ����� ���������� ����*�#� ����2�� ����� ��� ����� 
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�����3�, "� ������� ��� "� 
������ ���*���� ��
�� ���
��� ���, �� �
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� �� ��� �##��� ���
��� ���, �� �
��� �� ���3���� "� ���#������ �
� �� ��� �##��� ���
��� ���, �� �
��� �� ���3���� "� ���#������ �
� �� ��� �##��� ���
��� ���, �� �
��� �� ���3���� "� ���#������ �
� �� ��� �##��� ���
��� ���, �� �
��� �� ���3���� "� ���#������ �
� �� ��� �##�
��*��� ��� (������������). (� ��"�� *�� �� ���
��5 ��� �����������*��� ��� (������������). (� ��"�� *�� �� ���
��5 ��� �����������*��� ��� (������������). (� ��"�� *�� �� ���
��5 ��� �����������*��� ��� (������������). (� ��"�� *�� �� ���
��5 ��� �����������*��� ��� (������������). (� ��"�� *�� �� ���
��5 ��� ���������
��� ��,��, ������� 
���
�� 250 ����������!� ��#���!�, 3��� �� @3������� ��,��, ������� 
���
�� 250 ����������!� ��#���!�, 3��� �� @3������� ��,��, ������� 
���
�� 250 ����������!� ��#���!�, 3��� �� @3������� ��,��, ������� 
���
�� 250 ����������!� ��#���!�, 3��� �� @3������� ��,��, ������� 
���
�� 250 ����������!� ��#���!�, 3��� �� @3����
�����;� Ames �������;� Ames �������;� Ames �������;� Ames �������;� Ames �� NASA ��� @�#�������.��� @�#�������.��� @�#�������.��� @�#�������.��� @�#�������.
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����#���. ���� "� �
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���3?�� �� 	�#2� �� �
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,�� �5����� *�� ��� 
�� ������� O�.,�� �5����� *�� ��� 
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�#;��� ������3��� �� ������������ ��� 
��*����� «O������», ��";��#;��� ������3��� �� ������������ ��� 
��*����� «O������», ��";��#;��� ������3��� �� ������������ ��� 
��*����� «O������», ��";��#;��� ������3��� �� ������������ ��� 
��*����� «O������», ��";��#;��� ������3��� �� ������������ ��� 
��*����� «O������», ��";�
�
��� � ���!
�H��� ��*������� 0����2����� �
��� � ���!
�H��� ��*������� 0����2����� �
��� � ���!
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��� � ���!
�H��� ��*������� 0����2����� (ESA). 	�*�������, ����. 	�*�������, ����. 	�*�������, ����. 	�*�������, ����. 	�*�������, ����
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��2. V�� ����>, ��������������� 
�� "� ��� 
����3���� �!�����2 �
��2. V�� ����>, ��������������� 
�� "� ��� 
����3���� �!�����2 �
��2. V�� ����>, ��������������� 
�� "� ��� 
����3���� �!�����2 �
��2. V�� ����>, ��������������� 
�� "� ��� 
����3���� �!�����2 �
��2. V�� ����>, ���
����2 «,�����» ��� �
���3�� 2 ��� >���2 �*��#�� ���� ����
3 "� ����2��������2 «,�����» ��� �
���3�� 2 ��� >���2 �*��#�� ���� ����
3 "� ����2��������2 «,�����» ��� �
���3�� 2 ��� >���2 �*��#�� ���� ����
3 "� ����2��������2 «,�����» ��� �
���3�� 2 ��� >���2 �*��#�� ���� ����
3 "� ����2��������2 «,�����» ��� �
���3�� 2 ��� >���2 �*��#�� ���� ����
3 "� ����2����
� �#�*� >!����2 ��� �3��� 
�� ��� ���"������ ��������� �35�.� �#�*� >!����2 ��� �3��� 
�� ��� ���"������ ��������� �35�.� �#�*� >!����2 ��� �3��� 
�� ��� ���"������ ��������� �35�.� �#�*� >!����2 ��� �3��� 
�� ��� ���"������ ��������� �35�.� �#�*� >!����2 ��� �3��� 
�� ��� ���"������ ��������� �35�.
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����, ��!� ��� ������ �� ���� ��� *�� � ������ 
�� "� �;���� �� �������2.����, ��!� ��� ������ �� ���� ��� *�� � ������ 
�� "� �;���� �� �������2.����, ��!� ��� ������ �� ���� ��� *�� � ������ 
�� "� �;���� �� �������2.����, ��!� ��� ������ �� ���� ��� *�� � ������ 
�� "� �;���� �� �������2.����, ��!� ��� ������ �� ���� ��� *�� � ������ 
�� "� �;���� �� �������2.
�����>����� ���� ��*���� ����� ����#� �� �*�!"���� ��� �� ���
������� �����>����� ���� ��*���� ����� ����#� �� �*�!"���� ��� �� ���
������� �����>����� ���� ��*���� ����� ����#� �� �*�!"���� ��� �� ���
������� �����>����� ���� ��*���� ����� ����#� �� �*�!"���� ��� �� ���
������� �����>����� ���� ��*���� ����� ����#� �� �*�!"���� ��� �� ���
������� 
���� �� �����
���2 ���. O##!���, �� ��5 �
���� �� ����� �
�#������� ������� �� �����
���2 ���. O##!���, �� ��5 �
���� �� ����� �
�#������� ������� �� �����
���2 ���. O##!���, �� ��5 �
���� �� ����� �
�#������� ������� �� �����
���2 ���. O##!���, �� ��5 �
���� �� ����� �
�#������� ������� �� �����
���2 ���. O##!���, �� ��5 �
���� �� ����� �
�#������� ���
�!��� ����� – �����  �
����� ��� �� �� *���� �������.�!��� ����� – �����  �
����� ��� �� �� *���� �������.�!��� ����� – �����  �
����� ��� �� �� *���� �������.�!��� ����� – �����  �
����� ��� �� �� *���� �������.�!��� ����� – �����  �
����� ��� �� �� *���� �������.
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0�� ����� ���2  ����### ���*�2 *�� �� ��� 
���� ��� 3��� ����� ���#����,0�� ����� ���2  ����### ���*�2 *�� �� ��� 
���� ��� 3��� ����� ���#����,0�� ����� ���2  ����### ���*�2 *�� �� ��� 
���� ��� 3��� ����� ���#����,0�� ����� ���2  ����### ���*�2 *�� �� ��� 
���� ��� 3��� ����� ���#����,0�� ����� ���2  ����### ���*�2 *�� �� ��� 
���� ��� 3��� ����� ���#����,

���� ��� ��  
������� �� ��� 5�������. �� ��� ���"������ ��� �� ������� ��� ��  
������� �� ��� 5�������. �� ��� ���"������ ��� �� ������� ��� ��  
������� �� ��� 5�������. �� ��� ���"������ ��� �� ������� ��� ��  
������� �� ��� 5�������. �� ��� ���"������ ��� �� ������� ��� ��  
������� �� ��� 5�������. �� ��� ���"������ ��� �� ���

�35� ��� ����#���, ����� �������� �� �35� ��� ����#���, ����� �������� �� �35� ��� ����#���, ����� �������� �� �35� ��� ����#���, ����� �������� �� �35� ��� ����#���, ����� �������� �� ������� �� �
��2 ��� ��� ��������� �� �
��2 ��� ��� ��������� �� �
��2 ��� ��� ��������� �� �
��2 ��� ��� ��������� �� �
��2 ��� ��� ��
�5�>��.�5�>��.�5�>��.�5�>��.�5�>��.
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����� – �����������. F ����  ��5���#��2 �
��2 ��� 
�3
�� �� 
����� – �����������. F ����  ��5���#��2 �
��2 ��� 
�3
�� �� 
����� – �����������. F ����  ��5���#��2 �
��2 ��� 
�3
�� �� 
����� – �����������. F ����  ��5���#��2 �
��2 ��� 
�3
�� �� 
����� – ��
�
����2
��� ����2 ��. � 
���� 2 �� 3������ ����#2�����
����2
��� ����2 ��. � 
���� 2 �� 3������ ����#2�����
����2
��� ����2 ��. � 
���� 2 �� 3������ ����#2�����
����2
��� ����2 ��. � 
���� 2 �� 3������ ����#2�����
����2
��� ����2 ��. � 
���� 2 �� 3������ ����#2����
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��, ���
�!�����3����� �� ����� 3����5 5������ ��� ��#
��, ���
�!�����3����� �� ����� 3����5 5������ ��� ��#
��, ���
�!�����3����� �� ����� 3����5 5������ ��� ��#
��, ���
�!�����3����� �� ����� 3����5 5������ ��� ��#
��, ���
�!��
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������������ ���… �
�����!���. 	� ��"� 
���
�!�,#�
������, 
������������ ���… �
�����!���. 	� ��"� 
���
�!�,#�
������, 
������������ ���… �
�����!���. 	� ��"� 
���
�!�,#�
������, 
������������ ���… �
�����!���. 	� ��"� 
���
�!�,#�
������, 
������������ ���… �
�����!���. 	� ��"� 
���
�!�,
����� 
�#� �������� �� �����>��� � �������� ��� ��� �� ������� 
�#� �������� �� �����>��� � �������� ��� ��� �� ������� 
�#� �������� �� �����>��� � �������� ��� ��� �� ������� 
�#� �������� �� �����>��� � �������� ��� ��� �� ������� 
�#� �������� �� �����>��� � �������� ��� ��� �� ��
�����>��� �� �����?��� �� �
��2 �� ��� 
������ ��#�. $�������������>��� �� �����?��� �� �
��2 �� ��� 
������ ��#�. $�������������>��� �� �����?��� �� �
��2 �� ��� 
������ ��#�. $�������������>��� �� �����?��� �� �
��2 �� ��� 
������ ��#�. $�������������>��� �� �����?��� �� �
��2 �� ��� 
������ ��#�. $��������
*�� ��� ���*�2 
�� 
�3
�� �� �
�#��,����� �5���� ��� �� ���.*�� ��� ���*�2 
�� 
�3
�� �� �
�#��,����� �5���� ��� �� ���.*�� ��� ���*�2 
�� 
�3
�� �� �
�#��,����� �5���� ��� �� ���.*�� ��� ���*�2 
�� 
�3
�� �� �
�#��,����� �5���� ��� �� ���.*�� ��� ���*�2 
�� 
�3
�� �� �
�#��,����� �5���� ��� �� ���.
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�;� ������ ����5� ��� �
�#�*���;� 
��� ����,;� �
� 50 ������F 
�;� ������ ����5� ��� �
�#�*���;� 
��� ����,;� �
� 50 ������F 
�;� ������ ����5� ��� �
�#�*���;� 
��� ����,;� �
� 50 ������F 
�;� ������ ����5� ��� �
�#�*���;� 
��� ����,;� �
� 50 ������
��� �2���� ���������� �� �
���2 ��� ��������. F «*3���» ������ �2���� ���������� �� �
���2 ��� ��������. F «*3���» ������ �2���� ���������� �� �
���2 ��� ��������. F «*3���» ������ �2���� ���������� �� �
���2 ��� ��������. F «*3���» ������ �2���� ���������� �� �
���2 ��� ��������. F «*3���» ���
���������� ��!� 2��� ��"� �##� 
��� ����
!����2 ��� 
�##����������� ��!� 2��� ��"� �##� 
��� ����
!����2 ��� 
�##����������� ��!� 2��� ��"� �##� 
��� ����
!����2 ��� 
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��� ����
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F 
�;� ����������2 ������ ����5� ��� �
�#�*���;� ���3
���F 
�;� ����������2 ������ ����5� ��� �
�#�*���;� ���3
���F 
�;� ����������2 ������ ����5� ��� �
�#�*���;� ���3
���F 
�;� ����������2 ������ ����5� ��� �
�#�*���;� ���3
���F 
�;� ����������2 ������ ����5� ��� �
�#�*���;� ���3
���
������� �� �� 
�;� 
�����#2�!�. F 
��������� ��� ��"�;
��������� �� �� 
�;� 
�����#2�!�. F 
��������� ��� ��"�;
��������� �� �� 
�;� 
�����#2�!�. F 
��������� ��� ��"�;
��������� �� �� 
�;� 
�����#2�!�. F 
��������� ��� ��"�;
��������� �� �� 
�;� 
�����#2�!�. F 
��������� ��� ��"�;
��
��� �
������� �� 	�#2�� �� 1969 2��� 3�� *�*���� �� �
��� �
�������,��� �
������� �� 	�#2�� �� 1969 2��� 3�� *�*���� �� �
��� �
�������,��� �
������� �� 	�#2�� �� 1969 2��� 3�� *�*���� �� �
��� �
�������,��� �
������� �� 	�#2�� �� 1969 2��� 3�� *�*���� �� �
��� �
�������,��� �
������� �� 	�#2�� �� 1969 2��� 3�� *�*���� �� �
��� �
�������,
������, ��"� �## �53#�5 ��� ���� �
� �� �;�� �� �
���2��.������, ��"� �## �53#�5 ��� ���� �
� �� �;�� �� �
���2��.������, ��"� �## �53#�5 ��� ���� �
� �� �;�� �� �
���2��.������, ��"� �## �53#�5 ��� ���� �
� �� �;�� �� �
���2��.������, ��"� �## �53#�5 ��� ���� �
� �� �;�� �� �
���2��.

F *3��� ��� �������� 5������ �� 3��F *3��� ��� �������� 5������ �� 3��F *3��� ��� �������� 5������ �� 3��F *3��� ��� �������� 5������ �� 3��F *3��� ��� �������� 5������ �� 3�� crash. 	��� 29 ���!,���� ��� 	��� 29 ���!,���� ��� 	��� 29 ���!,���� ��� 	��� 29 ���!,���� ��� 	��� 29 ���!,���� ���
1969 � �����2� $#�������2� (���#� @#��� �
��������� �� ����#�� 3��1969 � �����2� $#�������2� (���#� @#��� �
��������� �� ����#�� 3��1969 � �����2� $#�������2� (���#� @#��� �
��������� �� ����#�� 3��1969 � �����2� $#�������2� (���#� @#��� �
��������� �� ����#�� 3��1969 � �����2� $#�������2� (���#� @#��� �
��������� �� ����#�� 3��
�2���� �
� �
�#�*���2 ��� $���
������� @�#������� ��� +�� O��>�#���2���� �
� �
�#�*���2 ��� $���
������� @�#������� ��� +�� O��>�#���2���� �
� �
�#�*���2 ��� $���
������� @�#������� ��� +�� O��>�#���2���� �
� �
�#�*���2 ��� $���
������� @�#������� ��� +�� O��>�#���2���� �
� �
�#�*���2 ��� $���
������� @�#������� ��� +�� O��>�#��
(((((UCLA) �� �
�#�*���2 
�� ,�������� �� �
����� 500 ��� 
#3�� �#�.) �� �
�#�*���2 
�� ,�������� �� �
����� 500 ��� 
#3�� �#�.) �� �
�#�*���2 
�� ,�������� �� �
����� 500 ��� 
#3�� �#�.) �� �
�#�*���2 
�� ,�������� �� �
����� 500 ��� 
#3�� �#�.) �� �
�#�*���2 
�� ,�������� �� �
����� 500 ��� 
#3�� �#�.
��� ��� ��� ��� ��� Stanford Research Institute ( ( ( ( (SRI). O @#��� 2"�#� �� ����#�� � #35. O @#��� 2"�#� �� ����#�� � #35. O @#��� 2"�#� �� ����#�� � #35. O @#��� 2"�#� �� ����#�� � #35. O @#��� 2"�#� �� ����#�� � #35
«LOGIN», �##� ���� �
� ��� ��#�� *������� �� ������ ���3������., �##� ���� �
� ��� ��#�� *������� �� ������ ���3������., �##� ���� �
� ��� ��#�� *������� �� ������ ���3������., �##� ���� �
� ��� ��#�� *������� �� ������ ���3������., �##� ���� �
� ��� ��#�� *������� �� ������ ���3������.
��� ;�� ��*�����  #35 3����� ��#��� ���� 
�������� ��. �3��� ���� ;�� ��*�����  #35 3����� ��#��� ���� 
�������� ��. �3��� ���� ;�� ��*�����  #35 3����� ��#��� ���� 
�������� ��. �3��� ���� ;�� ��*�����  #35 3����� ��#��� ���� 
�������� ��. �3��� ���� ;�� ��*�����  #35 3����� ��#��� ���� 
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������� �� �
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������� �� �
�����!�2���� ����5� ���� ��������*�2 ����� �
������� �� �
�����!�2���� ����5� ���� �����
�
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�#�*���3� ����� ��������2�. «$��� �
� 50 ������ ���3�� *�� 
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�#�*���3� ����� ��������2�. «$��� �
� 50 ������ ���3�� *�� 
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�#�*���3� ����� ��������2�. «$��� �
� 50 ������ ���3�� *�� 
�;��
�#�*���3� ����� ��������2�. «$��� �
� 50 ������ ���3�� *�� 
�;�
���� ������  �� ����##�5��� 
#�������� ��� �
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#�������� ��� �
�#�*���3� �� ��������������� ������  �� ����##�5��� 
#�������� ��� �
�#�*���3� �� ��������������� ������  �� ����##�5��� 
#�������� ��� �
�#�*���3� �� ��������������� ������  �� ����##�5��� 
#�������� ��� �
�#�*���3� �� �����������
#������*��� ����2����», �5*�� � ��"*�2� @������ �����#, ����"���2�#������*��� ����2����», �5*�� � ��"*�2� @������ �����#, ����"���2�#������*��� ����2����», �5*�� � ��"*�2� @������ �����#, ����"���2�#������*��� ����2����», �5*�� � ��"*�2� @������ �����#, ����"���2�#������*��� ����2����», �5*�� � ��"*�2� @������ �����#, ����"���2�
��� ����������� ��� ����������� ��� ����������� ��� ����������� ��� ����������� Hasso-Plattner ��� $�������, �5�������� �� �������2 ��� $�������, �5�������� �� �������2 ��� $�������, �5�������� �� �������2 ��� $�������, �5�������� �� �������2 ��� $�������, �5�������� �� �������2
������ �� �53#�5�. «V���  29 ���!,���� ��� 1969 "�!������ ������ �� �53#�5�. «V���  29 ���!,���� ��� 1969 "�!������ ������ �� �53#�5�. «V���  29 ���!,���� ��� 1969 "�!������ ������ �� �53#�5�. «V���  29 ���!,���� ��� 1969 "�!������ ������ �� �53#�5�. «V���  29 ���!,���� ��� 1969 "�!������ 
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�##� ���� ������ �3��� �� �������� �� �����������3,��� ���������� 
�##� ���� ������ �3��� �� �������� �� �����������3,��� ���������� 
�##� ���� ������ �3��� �� �������� �� �����������3,��� ���������� 
�##� ���� ������ �3��� �� �������� �� ����������
��� ��"��������� �!� ��"�;
!�. N��� �� 1971 �� ��2���� �
���������� ��"��������� �!� ��"�;
!�. N��� �� 1971 �� ��2���� �
���������� ��"��������� �!� ��"�;
!�. N��� �� 1971 �� ��2���� �
���������� ��"��������� �!� ��"�;
!�. N��� �� 1971 �� ��2���� �
���������� ��"��������� �!� ��"�;
!�. N��� �� 1971 �� ��2���� �
�������
�� ��3#���� *�� 
�;� ���� ������� �
� � ����2 �� ��3#���� *�� 
�;� ���� ������� �
� � ����2 �� ��3#���� *�� 
�;� ���� ������� �
� � ����2 �� ��3#���� *�� 
�;� ���� ������� �
� � ����2 �� ��3#���� *�� 
�;� ���� ������� �
� � ����2 e-mail, ���������� Advanced
Research Projects Agency Network (APRANET) �������� ��#�� 15 �������� ��#�� 15 �������� ��#�� 15 �������� ��#�� 15 �������� ��#�� 15
���,���. 0�� ������ ��*����� 3*���� �� 
�;��� ����3���� �� �
�#�*���3����,���. 0�� ������ ��*����� 3*���� �� 
�;��� ����3���� �� �
�#�*���3����,���. 0�� ������ ��*����� 3*���� �� 
�;��� ����3���� �� �
�#�*���3����,���. 0�� ������ ��*����� 3*���� �� 
�;��� ����3���� �� �
�#�*���3����,���. 0�� ������ ��*����� 3*���� �� 
�;��� ����3���� �� �
�#�*���3�
����� F$� �� N�#� ��� +������.����� F$� �� N�#� ��� +������.����� F$� �� N�#� ��� +������.����� F$� �� N�#� ��� +������.����� F$� �� N�#� ��� +������.
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��������/$�!����##� 0��������� (��������/$�!����##� 0��������� (��������/$�!����##� 0��������� (��������/$�!����##� 0��������� (��������/$�!����##� 0��������� (Transmission Control Protocol/
Internet Protocol), *�!��� �� � �������*����� ), *�!��� �� � �������*����� ), *�!��� �� � �������*����� ), *�!��� �� � �������*����� ), *�!��� �� � �������*����� TCP/IP. $�������� *�� ��. $�������� *�� ��. $�������� *�� ��. $�������� *�� ��. $�������� *�� ��
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���
��. � �
���3
�� 
�3
�� �� 3��� ����� ����� #��������� –�
���
��. � �
���3
�� 
�3
�� �� 3��� ����� ����� #��������� –�
���
��. � �
���3
�� 
�3
�� �� 3��� ����� ����� #��������� –�
���
��. � �
���3
�� 
�3
�� �� 3��� ����� ����� #��������� –
��������� 
�� 
����3���� 
#��������, �
!� �� ��������� 
�� 
����3���� 
#��������, �
!� �� ��������� 
�� 
����3���� 
#��������, �
!� �� ��������� 
�� 
����3���� 
#��������, �
!� �� ��������� 
�� 
����3���� 
#��������, �
!� �� 247tickets.com ���������������
getyourguide.com – ��� �� �� �
����5 
���#��,���� �� �����2��� ���. (�– ��� �� �� �
����5 
���#��,���� �� �����2��� ���. (�– ��� �� �� �
����5 
���#��,���� �� �����2��� ���. (�– ��� �� �� �
����5 
���#��,���� �� �����2��� ���. (�– ��� �� �� �
����5 
���#��,���� �� �����2��� ���. (�
*���3 ����� 
�##�, �
���, 
��� ��� �*�� �!� �
����
�;� –80.000 �����!�*���3 ����� 
�##�, �
���, 
��� ��� �*�� �!� �
����
�;� –80.000 �����!�*���3 ����� 
�##�, �
���, 
��� ��� �*�� �!� �
����
�;� –80.000 �����!�*���3 ����� 
�##�, �
���, 
��� ��� �*�� �!� �
����
�;� –80.000 �����!�*���3 ����� 
�##�, �
���, 
��� ��� �*�� �!� �
����
�;� –80.000 �����!�
����� �� ����–, ��� �
������ ���������� ��"�����2����. (� ���� ������ �������� �� ����–, ��� �
������ ���������� ��"�����2����. (� ���� ������ �������� �� ����–, ��� �
������ ���������� ��"�����2����. (� ���� ������ �������� �� ����–, ��� �
������ ���������� ��"�����2����. (� ���� ������ �������� �� ����–, ��� �
������ ���������� ��"�����2����. (� ���� ������ ���
*�� ��� 3#�*�� ����#����, ��
�� �����������.*�� ��� 3#�*�� ����#����, ��
�� �����������.*�� ��� 3#�*�� ����#����, ��
�� �����������.*�� ��� 3#�*�� ����#����, ��
�� �����������.*�� ��� 3#�*�� ����#����, ��
�� �����������.

�
� �� ������ �;��: �� ��*3" ��� �
�*�����3� $�# ������
� �� ������ �;��: �� ��*3" ��� �
�*�����3� $�# ������
� �� ������ �;��: �� ��*3" ��� �
�*�����3� $�# ������
� �� ������ �;��: �� ��*3" ��� �
�*�����3� $�# ������
� �� ������ �;��: �� ��*3" ��� �
�*�����3� $�# �����
��������. @�� �� #3! �!��� ����� ���"�� �
��,�#2�. (� ��*��������������. @�� �� #3! �!��� ����� ���"�� �
��,�#2�. (� ��*��������������. @�� �� #3! �!��� ����� ���"�� �
��,�#2�. (� ��*��������������. @�� �� #3! �!��� ����� ���"�� �
��,�#2�. (� ��*��������������. @�� �� #3! �!��� ����� ���"�� �
��,�#2�. (� ��*������
����#��,���� ����#��2 3���� 780.000 �.�. ��� �� ������ –�� 8.700 �!�����–����#��,���� ����#��2 3���� 780.000 �.�. ��� �� ������ –�� 8.700 �!�����–����#��,���� ����#��2 3���� 780.000 �.�. ��� �� ������ –�� 8.700 �!�����–����#��,���� ����#��2 3���� 780.000 �.�. ��� �� ������ –�� 8.700 �!�����–����#��,���� ����#��2 3���� 780.000 �.�. ��� �� ������ –�� 8.700 �!�����–
��#�
���� 167.000 �.�. D��! ��� �
����� ������ �?��� 10 �. ��� ��������#�
���� 167.000 �.�. D��! ��� �
����� ������ �?��� 10 �. ��� ��������#�
���� 167.000 �.�. D��! ��� �
����� ������ �?��� 10 �. ��� ��������#�
���� 167.000 �.�. D��! ��� �
����� ������ �?��� 10 �. ��� ��������#�
���� 167.000 �.�. D��! ��� �
����� ������ �?��� 10 �. ��� ������

#����� 52 �., *�� �� ������� ������ ���� ������� "�����. F ��������2
#����� 52 �., *�� �� ������� ������ ���� ������� "�����. F ��������2
#����� 52 �., *�� �� ������� ������ ���� ������� "�����. F ��������2
#����� 52 �., *�� �� ������� ������ ���� ������� "�����. F ��������2
#����� 52 �., *�� �� ������� ������ ���� ������� "�����. F ��������2
��� 5������ �� 1407 �
� ��� ����������� D���*� - +� ��� �#��#�;"����� 5������ �� 1407 �
� ��� ����������� D���*� - +� ��� �#��#�;"����� 5������ �� 1407 �
� ��� ����������� D���*� - +� ��� �#��#�;"����� 5������ �� 1407 �
� ��� ����������� D���*� - +� ��� �#��#�;"����� 5������ �� 1407 �
� ��� ����������� D���*� - +� ��� �#��#�;"��
�� 1420. ��; 3>��� 24 @��3>�� ������������ �
� ��� ����������, �!��� 1420. ��; 3>��� 24 @��3>�� ������������ �
� ��� ����������, �!��� 1420. ��; 3>��� 24 @��3>�� ������������ �
� ��� ����������, �!��� 1420. ��; 3>��� 24 @��3>�� ������������ �
� ��� ����������, �!��� 1420. ��; 3>��� 24 @��3>�� ������������ �
� ��� ����������, �!�
���*� ��� �!� (���*�, ��>� �� 9.000 
�##������ ��� 100.000 ���������.���*� ��� �!� (���*�, ��>� �� 9.000 
�##������ ��� 100.000 ���������.���*� ��� �!� (���*�, ��>� �� 9.000 
�##������ ��� 100.000 ���������.���*� ��� �!� (���*�, ��>� �� 9.000 
�##������ ��� 100.000 ���������.���*� ��� �!� (���*�, ��>� �� 9.000 
�##������ ��� 100.000 ���������.
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�#����� ����5�
*�� 
�;� ���� ��� �����, !� D��#��� �������2�!�, ��� �� 1948 ����������*�� 
�;� ���� ��� �����, !� D��#��� �������2�!�, ��� �� 1948 ����������*�� 
�;� ���� ��� �����, !� D��#��� �������2�!�, ��� �� 1948 ����������*�� 
�;� ���� ��� �����, !� D��#��� �������2�!�, ��� �� 1948 ����������*�� 
�;� ���� ��� �����, !� D��#��� �������2�!�, ��� �� 1948 ����������
«*���2"��» �� ������� ��� $�#�����, �
!� #3*���� �
��2�!� �2����.«*���2"��» �� ������� ��� $�#�����, �
!� #3*���� �
��2�!� �2����.«*���2"��» �� ������� ��� $�#�����, �
!� #3*���� �
��2�!� �2����.«*���2"��» �� ������� ��� $�#�����, �
!� #3*���� �
��2�!� �2����.«*���2"��» �� ������� ��� $�#�����, �
!� #3*���� �
��2�!� �2����.
�
� �� 1987 
���#��,������ ��� ������ $�*������� $�#�������2��
� �� 1987 
���#��,������ ��� ������ $�*������� $�#�������2��
� �� 1987 
���#��,������ ��� ������ $�*������� $�#�������2��
� �� 1987 
���#��,������ ��� ������ $�*������� $�#�������2��
� �� 1987 
���#��,������ ��� ������ $�*������� $�#�������2�
@#�������� �� @#�������� �� @#�������� �� @#�������� �� @#�������� �� UNESCO.
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��� �
� #�*� ������ ���� ����!��... (>3��� �
���, ��";� ���3��� 
��� �
� #�*� ������ ���� ����!��... (>3��� �
���, ��";� ���3��� 
��� �
� #�*� ������ ���� ����!��... (>3��� �
���, ��";� ���3��� 
��� �
� #�*� ������ ���� ����!��... (>3��� �
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��� �
� #�*� ������ ���� ����!��... (>3��� �
���, ��";� ��
��2*� 3���� � ��� ���>�� ����. �� "3#��� � *�;� ���, � ����"������2*� 3���� � ��� ���>�� ����. �� "3#��� � *�;� ���, � ����"������2*� 3���� � ��� ���>�� ����. �� "3#��� � *�;� ���, � ����"������2*� 3���� � ��� ���>�� ����. �� "3#��� � *�;� ���, � ����"������2*� 3���� � ��� ���>�� ����. �� "3#��� � *�;� ���, � ����"����
���� 2���� �� �
�*�����3�� $�#� 3������ ��� ����� ��� �� ������������� 2���� �� �
�*�����3�� $�#� 3������ ��� ����� ��� �� ������������� 2���� �� �
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���� �� ���� �������,
����� ���������� �
�����>����� #3�����-�������� �!� ����������!�, �������� ���������� �
�����>����� #3�����-�������� �!� ����������!�, �������� ���������� �
�����>����� #3�����-�������� �!� ����������!�, �������� ���������� �
�����>����� #3�����-�������� �!� ����������!�, �������� ���������� �
�����>����� #3�����-�������� �!� ����������!�, ���

��3����� �������� ����������� ��� ���� ,���3� 5�#���� 
�����.
��3����� �������� ����������� ��� ���� ,���3� 5�#���� 
�����.
��3����� �������� ����������� ��� ���� ,���3� 5�#���� 
�����.
��3����� �������� ����������� ��� ���� ,���3� 5�#���� 
�����.
��3����� �������� ����������� ��� ���� ,���3� 5�#���� 
�����.
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������ ������������� ����2#��– �� 
���*��� ���������.lery �� �� �
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���*��� ���������.

F 35���� *������ �
� � ,����� 
�#. ����,;� �
3�����, �� 3��� #���,F 35���� *������ �
� � ,����� 
�#. ����,;� �
3�����, �� 3��� #���,F 35���� *������ �
� � ,����� 
�#. ����,;� �
3�����, �� 3��� #���,F 35���� *������ �
� � ,����� 
�#. ����,;� �
3�����, �� 3��� #���,F 35���� *������ �
� � ,����� 
�#. ����,;� �
3�����, �� 3��� #���,
,�������� �� ,�������� �� ,�������� �� ,�������� �� ,�������� �� Jingshan Park (������� 2 *����), �
� �
�� "� ��������"���� (������� 2 *����), �
� �
�� "� ��������"���� (������� 2 *����), �
� �
�� "� ��������"���� (������� 2 *����), �
� �
�� "� ��������"���� (������� 2 *����), �
� �
�� "� ��������"����
� "3� ��� 
�#, �� �� 
��}
�"�� ��� ���3���� �� ���,��. �
� ��� "3� ��� 
�#, �� �� 
��}
�"�� ��� ���3���� �� ���,��. �
� ��� "3� ��� 
�#, �� �� 
��}
�"�� ��� ���3���� �� ���,��. �
� ��� "3� ��� 
�#, �� �� 
��}
�"�� ��� ���3���� �� ���,��. �
� ��� "3� ��� 
�#, �� �� 
��}
�"�� ��� ���3���� �� ���,��. �
� ��
300 ���#�
���� ��� ����, �*; �������� �� �����!...300 ���#�
���� ��� ����, �*; �������� �� �����!...300 ���#�
���� ��� ����, �*; �������� �� �����!...300 ���#�
���� ��� ����, �*; �������� �� �����!...300 ���#�
���� ��� ����, �*; �������� �� �����!...

�
������ ���"���: (������3�. F 
����� 
#����� �!� 440.000 �.�. (�
������ ���"���: (������3�. F 
����� 
#����� �!� 440.000 �.�. (�
������ ���"���: (������3�. F 
����� 
#����� �!� 440.000 �.�. (�
������ ���"���: (������3�. F 
����� 
#����� �!� 440.000 �.�. (�
������ ���"���: (������3�. F 
����� 
#����� �!� 440.000 �.�. (
��*�#���� ���� �����), *�!��2 *�� �� ��������� *�*����� ��� 1989 �����*�#���� ���� �����), *�!��2 *�� �� ��������� *�*����� ��� 1989 �����*�#���� ���� �����), *�!��2 *�� �� ��������� *�*����� ��� 1989 �����*�#���� ���� �����), *�!��2 *�� �� ��������� *�*����� ��� 1989 �����*�#���� ���� �����), *�!��2 *�� �� ��������� *�*����� ��� 1989 ���
�� �*��� �������#2 ��� ���2����� *�� � ���������, ,�������� ����� ���� �*��� �������#2 ��� ���2����� *�� � ���������, ,�������� ����� ���� �*��� �������#2 ��� ���2����� *�� � ���������, ,�������� ����� ���� �*��� �������#2 ��� ���2����� *�� � ���������, ,�������� ����� ���� �*��� �������#2 ��� ���2����� *�� � ���������, ,�������� ����� ��
�
�*�����3�� $�#�. L� ��������� �� 
��
��2���� ������ *�� �� ��������
�*�����3�� $�#�. L� ��������� �� 
��
��2���� ������ *�� �� ��������
�*�����3�� $�#�. L� ��������� �� 
��
��2���� ������ *�� �� ��������
�*�����3�� $�#�. L� ��������� �� 
��
��2���� ������ *�� �� ��������
�*�����3�� $�#�. L� ��������� �� 
��
��2���� ������ *�� �� �������
3!� ����, �##� �5�>�� ��� ��
�, *����  �������2 ����� �
�#������2. �� 3����3!� ����, �##� �5�>�� ��� ��
�, *����  �������2 ����� �
�#������2. �� 3����3!� ����, �##� �5�>�� ��� ��
�, *����  �������2 ����� �
�#������2. �� 3����3!� ����, �##� �5�>�� ��� ��
�, *����  �������2 ����� �
�#������2. �� 3����3!� ����, �##� �5�>�� ��� ��
�, *����  �������2 ����� �
�#������2. �� 3����
���������, ������2��� ��
��� �
� �� ������#� ��5� 
�� ���#������� ������������, ������2��� ��
��� �
� �� ������#� ��5� 
�� ���#������� ������������, ������2��� ��
��� �
� �� ������#� ��5� 
�� ���#������� ������������, ������2��� ��
��� �
� �� ������#� ��5� 
�� ���#������� ������������, ������2��� ��
��� �
� �� ������#� ��5� 
�� ���#������� ���

�����2.
�����2.
�����2.
�����2.
�����2.
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��*�#�����*�#�����*�#�����*�#�����*�#���
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SOTIRIS REKOUMIS/ OMOGENEIA

7902 MAPLE ST.  MORTON GROVE, IL 60053

��!�#��! 3�,���� $30.00 ��� ��� 
�����#; ����!�#��! 3�,���� $30.00 ��� ��� 
�����#; ����!�#��! 3�,���� $30.00 ��� ��� 
�����#; ����!�#��! 3�,���� $30.00 ��� ��� 
�����#; ����!�#��! 3�,���� $30.00 ��� ��� 
�����#; ��
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(	��
#�;���� �� �������� ��� �� ����#��� *�������)(	��
#�;���� �� �������� ��� �� ����#��� *�������)(	��
#�;���� �� �������� ��� �� ����#��� *�������)(	��
#�;���� �� �������� ��� �� ����#��� *�������)(	��
#�;���� �� �������� ��� �� ����#��� *�������)

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

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

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

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

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

@�#� "� 2��� �� � ���������� ��� �3�� 
�� �� ��������#�*�� ��� "� �����@�#� "� 2��� �� � ���������� ��� �3�� 
�� �� ��������#�*�� ��� "� �����@�#� "� 2��� �� � ���������� ��� �3�� 
�� �� ��������#�*�� ��� "� �����@�#� "� 2��� �� � ���������� ��� �3�� 
�� �� ��������#�*�� ��� "� �����@�#� "� 2��� �� � ���������� ��� �3�� 
�� �� ��������#�*�� ��� "� �����
��� 
�� �#���� *������. (� ���� 
�� �����>���� ��
#� �� ����� ��� ������2��� 
�� �#���� *������. (� ���� 
�� �����>���� ��
#� �� ����� ��� ������2��� 
�� �#���� *������. (� ���� 
�� �����>���� ��
#� �� ����� ��� ������2��� 
�� �#���� *������. (� ���� 
�� �����>���� ��
#� �� ����� ��� ������2��� 
�� �#���� *������. (� ���� 
�� �����>���� ��
#� �� ����� ��� ������2
��#���.��#���.��#���.��#���.��#���.

$�����������: 10´, (*������: 10´$�����������: 10´, (*������: 10´$�����������: 10´, (*������: 10´$�����������: 10´, (*������: 10´$�����������: 10´, (*������: 10´
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����, 
�� �
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� �� ,#3
���� ����� 
���������� 
������� 
����, 
�� �
� ��
� �� ��
� �� ,#3
���� ����� 
���������� 
������� 
����, 
�� �
� ��
� �� ��
� �� ,#3
���� ����� 
���������� 
������� 
����, 
�� �
� ��
� �� ��
� �� ,#3
���� ��

�##�>�� !� 
��� � ��2� ���!���;�, #�����, ,������� 2 �������� #�
��� (*#���).�##�>�� !� 
��� � ��2� ���!���;�, #�����, ,������� 2 �������� #�
��� (*#���).�##�>�� !� 
��� � ��2� ���!���;�, #�����, ,������� 2 �������� #�
��� (*#���).�##�>�� !� 
��� � ��2� ���!���;�, #�����, ,������� 2 �������� #�
��� (*#���).�##�>�� !� 
��� � ��2� ���!���;�, #�����, ,������� 2 �������� #�
��� (*#���).
	�� 
���"3�! ��� 
�� «
�#�����3�» �����2 ���.	�� 
���"3�! ��� 
�� «
�#�����3�» �����2 ���.	�� 
���"3�! ��� 
�� «
�#�����3�» �����2 ���.	�� 
���"3�! ��� 
�� «
�#�����3�» �����2 ���.	�� 
���"3�! ��� 
�� «
�#�����3�» �����2 ���.

<#��� (*�� 4 �����)<#��� (*�� 4 �����)<#��� (*�� 4 �����)<#��� (*�� 4 �����)<#��� (*�� 4 �����)
····· 3 ��##� ���#�����3 ��##� ���#�����3 ��##� ���#�����3 ��##� ���#�����3 ��##� ���#�����
····· 600 *�. �3��, "���������3�600 *�. �3��, "���������3�600 *�. �3��, "���������3�600 *�. �3��, "���������3�600 *�. �3��, "���������3�
····· 5 ��*� (���� 
������ ,��#�*���)5 ��*� (���� 
������ ,��#�*���)5 ��*� (���� 
������ ,��#�*���)5 ��*� (���� 
������ ,��#�*���)5 ��*� (���� 
������ ,��#�*���)
····· 3 ����. ���
�� *�#�3 ����. ���
�� *�#�3 ����. ���
�� *�#�3 ����. ���
�� *�#�3 ����. ���
�� *�#�
····· 3 ����. ���
�� ,������ 
��,���3 ����. ���
�� ,������ 
��,���3 ����. ���
�� ,������ 
��,���3 ����. ���
�� ,������ 
��,���3 ����. ���
�� ,������ 
��,���
····· 2 - 3 ��##� ��3���� �������, ?�#�����3�� (�� ��� ,����� ��3���, "�2 - 3 ��##� ��3���� �������, ?�#�����3�� (�� ��� ,����� ��3���, "�2 - 3 ��##� ��3���� �������, ?�#�����3�� (�� ��� ,����� ��3���, "�2 - 3 ��##� ��3���� �������, ?�#�����3�� (�� ��� ,����� ��3���, "�2 - 3 ��##� ��3���� �������, ?�#�����3�� (�� ��� ,����� ��3���, "�

,�#��� �#������ 5���, �����3��),�#��� �#������ 5���, �����3��),�#��� �#������ 5���, �����3��),�#��� �#������ 5���, �����3��),�#��� �#������ 5���, �����3��)
0���������0���������0���������0���������0���������
	� 3�� �
�# ���
��� ��#� �� ��*� �� �� *�#� ��� ���� 
���"3����� �� ������	� 3�� �
�# ���
��� ��#� �� ��*� �� �� *�#� ��� ���� 
���"3����� �� ������	� 3�� �
�# ���
��� ��#� �� ��*� �� �� *�#� ��� ���� 
���"3����� �� ������	� 3�� �
�# ���
��� ��#� �� ��*� �� �� *�#� ��� ���� 
���"3����� �� ������	� 3�� �
�# ���
��� ��#� �� ��*� �� �� *�#� ��� ���� 
���"3����� �� ������

��� � �3��. ������������ ��#� �� ���*�� ��� �� ��2����� ��� ���. ��>���� ���� � �3��. ������������ ��#� �� ���*�� ��� �� ��2����� ��� ���. ��>���� ���� � �3��. ������������ ��#� �� ���*�� ��� �� ��2����� ��� ���. ��>���� ���� � �3��. ������������ ��#� �� ���*�� ��� �� ��2����� ��� ���. ��>���� ���� � �3��. ������������ ��#� �� ���*�� ��� �� ��2����� ��� ���. ��>���� �
1 ����. ���
�� ,������� �� 3�� ������##���� �*��� 28 - 32 ��. �� �3���� �!���1 ����. ���
�� ,������� �� 3�� ������##���� �*��� 28 - 32 ��. �� �3���� �!���1 ����. ���
�� ,������� �� 3�� ������##���� �*��� 28 - 32 ��. �� �3���� �!���1 ����. ���
�� ,������� �� 3�� ������##���� �*��� 28 - 32 ��. �� �3���� �!���1 ����. ���
�� ,������� �� 3�� ������##���� �*��� 28 - 32 ��. �� �3���� �!���
��� ���� #�;��� ��#�
����� ��� 
��� ��� �*����� ��� �� 
#�H�� ����;���� �3������ ���� #�;��� ��#�
����� ��� 
��� ��� �*����� ��� �� 
#�H�� ����;���� �3������ ���� #�;��� ��#�
����� ��� 
��� ��� �*����� ��� �� 
#�H�� ����;���� �3������ ���� #�;��� ��#�
����� ��� 
��� ��� �*����� ��� �� 
#�H�� ����;���� �3������ ���� #�;��� ��#�
����� ��� 
��� ��� �*����� ��� �� 
#�H�� ����;���� �3���
� �3� �� �� 
�;�� ��##� �� ���#����� ��� �����>���� 
��! ��� �� ����� �3� �� �� 
�;�� ��##� �� ���#����� ��� �����>���� 
��! ��� �� ����� �3� �� �� 
�;�� ��##� �� ���#����� ��� �����>���� 
��! ��� �� ����� �3� �� �� 
�;�� ��##� �� ���#����� ��� �����>���� 
��! ��� �� ����� �3� �� �� 
�;�� ��##� �� ���#����� ��� �����>���� 
��! ��� �� ����
���*�� �
� �� �
�#, ��2������ 3�� 
���";��� 3 ��. �
� �� ��� *��!-*��!.���*�� �
� �� �
�#, ��2������ 3�� 
���";��� 3 ��. �
� �� ��� *��!-*��!.���*�� �
� �� �
�#, ��2������ 3�� 
���";��� 3 ��. �
� �� ��� *��!-*��!.���*�� �
� �� �
�#, ��2������ 3�� 
���";��� 3 ��. �
� �� ��� *��!-*��!.���*�� �
� �� �
�#, ��2������ 3�� 
���";��� 3 ��. �
� �� ��� *��!-*��!.

	��
�>���� �� �� �##� ��##� ���#����� 
�3>����� ��� �����, ;��� �� �#������,	��
�>���� �� �� �##� ��##� ���#����� 
�3>����� ��� �����, ;��� �� �#������,	��
�>���� �� �� �##� ��##� ���#����� 
�3>����� ��� �����, ;��� �� �#������,	��
�>���� �� �� �##� ��##� ���#����� 
�3>����� ��� �����, ;��� �� �#������,	��
�>���� �� �� �##� ��##� ���#����� 
�3>����� ��� �����, ;��� �� �#������,
��2����� 3 - 4 #�
�� �3��� �� ������� �� ��##� �
� ���! ��� �� ��� ��*�#��2����� 3 - 4 #�
�� �3��� �� ������� �� ��##� �
� ���! ��� �� ��� ��*�#��2����� 3 - 4 #�
�� �3��� �� ������� �� ��##� �
� ���! ��� �� ��� ��*�#��2����� 3 - 4 #�
�� �3��� �� ������� �� ��##� �
� ���! ��� �� ��� ��*�#��2����� 3 - 4 #�
�� �3��� �� ������� �� ��##� �
� ���! ��� �� ��� ��*�#
�
����#� �����;����� �� ����
���, ,�>���� �## 1 ����. ���
�� ,�������
����#� �����;����� �� ����
���, ,�>���� �## 1 ����. ���
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����
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�"3��� �� "������5�� ������������ ��� 	��,��#��� �� �����
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2�, ��
�"3��� �� "������5�� ������������ ��� 	��,��#��� �� �����
����
2�, ��
�"3��� �� "������5�� ������������ ��� 	��,��#��� �� �����
����
2�, ��
�"3��� �� "������5�� ������������ ��� 	��,��#��� �� �����
����
2�, ��
�"3��� �� "������5�� ���
����, ���,�#���, ���� 11 	�
���,���� ��� 2021.����, ���,�#���, ���� 11 	�
���,���� ��� 2021.����, ���,�#���, ���� 11 	�
���,���� ��� 2021.����, ���,�#���, ���� 11 	�
���,���� ��� 2021.����, ���,�#���, ���� 11 	�
���,���� ��� 2021.

�� ���,�#����� ��� ��3���� ���� ���� �3� �����
����
� �##� ��� ������ ���,�#����� ��� ��3���� ���� ���� �3� �����
����
� �##� ��� ������ ���,�#����� ��� ��3���� ���� ���� �3� �����
����
� �##� ��� ������ ���,�#����� ��� ��3���� ���� ���� �3� �����
����
� �##� ��� ������ ���,�#����� ��� ��3���� ���� ���� �3� �����
����
� �##� ��� ����
��##�������� ����"���2 �� &�#�������2� �"�;� ��� ����������� D������##�������� ����"���2 �� &�#�������2� �"�;� ��� ����������� D������##�������� ����"���2 �� &�#�������2� �"�;� ��� ����������� D������##�������� ����"���2 �� &�#�������2� �"�;� ��� ����������� D������##�������� ����"���2 �� &�#�������2� �"�;� ��� ����������� D����
%��>#�`>��, �
!� ��� #3�� 3�� >���� 
�!��� ��� ���!,����, #�*�� ;��� 
���%��>#�`>��, �
!� ��� #3�� 3�� >���� 
�!��� ��� ���!,����, #�*�� ;��� 
���%��>#�`>��, �
!� ��� #3�� 3�� >���� 
�!��� ��� ���!,����, #�*�� ;��� 
���%��>#�`>��, �
!� ��� #3�� 3�� >���� 
�!��� ��� ���!,����, #�*�� ;��� 
���%��>#�`>��, �
!� ��� #3�� 3�� >���� 
�!��� ��� ���!,����, #�*�� ;��� 
���
�
� �� ������� �� ���2�����. «��� �����#�� ��� @����*�� %�# ��� "� 3#����
� �� ������� �� ���2�����. «��� �����#�� ��� @����*�� %�# ��� "� 3#����
� �� ������� �� ���2�����. «��� �����#�� ��� @����*�� %�# ��� "� 3#����
� �� ������� �� ���2�����. «��� �����#�� ��� @����*�� %�# ��� "� 3#����
� �� ������� �� ���2�����. «��� �����#�� ��� @����*�� %�# ��� "� 3#���

��3 �� ���������� 
��,#�� ��� �*��� ����#���, �##� "� ,�"���� �� 5�
#�"��
��3 �� ���������� 
��,#�� ��� �*��� ����#���, �##� "� ,�"���� �� 5�
#�"��
��3 �� ���������� 
��,#�� ��� �*��� ����#���, �##� "� ,�"���� �� 5�
#�"��
��3 �� ���������� 
��,#�� ��� �*��� ����#���, �##� "� ,�"���� �� 5�
#�"��
��3 �� ���������� 
��,#�� ��� �*��� ����#���, �##� "� ,�"���� �� 5�
#�"��
�#� �� ������#� �3������� ��� ��� ��� �
�
��� �� �3���, �� ������2�. ����#� �� ������#� �3������� ��� ��� ��� �
�
��� �� �3���, �� ������2�. ����#� �� ������#� �3������� ��� ��� ��� �
�
��� �� �3���, �� ������2�. ����#� �� ������#� �3������� ��� ��� ��� �
�
��� �� �3���, �� ������2�. ����#� �� ������#� �3������� ��� ��� ��� �
�
��� �� �3���, �� ������2�. ���
"��� *#;��� �
����! "�����;�. (� �2���� �� “��������” ��� ��#�� ���"��� *#;��� �
����! "�����;�. (� �2���� �� “��������” ��� ��#�� ���"��� *#;��� �
����! "�����;�. (� �2���� �� “��������” ��� ��#�� ���"��� *#;��� �
����! "�����;�. (� �2���� �� “��������” ��� ��#�� ���"��� *#;��� �
����! "�����;�. (� �2���� �� “��������” ��� ��#�� ���
��#��� *�� �� ������� ��� $����, �##� *�� �� ������� ��� ��3� 
�� ��;���,��#��� *�� �� ������� ��� $����, �##� *�� �� ������� ��� ��3� 
�� ��;���,��#��� *�� �� ������� ��� $����, �##� *�� �� ������� ��� ��3� 
�� ��;���,��#��� *�� �� ������� ��� $����, �##� *�� �� ������� ��� ��3� 
�� ��;���,��#��� *�� �� ������� ��� $����, �##� *�� �� ������� ��� ��3� 
�� ��;���,
*�� �� �#
���. ���� 3��"� ��� 2"�#�� �� ����5���, �� �����2���� ��� �*�� ����#��*�� �� �#
���. ���� 3��"� ��� 2"�#�� �� ����5���, �� �����2���� ��� �*�� ����#��*�� �� �#
���. ���� 3��"� ��� 2"�#�� �� ����5���, �� �����2���� ��� �*�� ����#��*�� �� �#
���. ���� 3��"� ��� 2"�#�� �� ����5���, �� �����2���� ��� �*�� ����#��*�� �� �#
���. ���� 3��"� ��� 2"�#�� �� ����5���, �� �����2���� ��� �*�� ����#��
2��� 
�#� 5���"��� �� 3�*� 2"�#� �� ���!».2��� 
�#� 5���"��� �� 3�*� 2"�#� �� ���!».2��� 
�#� 5���"��� �� 3�*� 2"�#� �� ���!».2��� 
�#� 5���"��� �� 3�*� 2"�#� �� ���!».2��� 
�#� 5���"��� �� 3�*� 2"�#� �� ���!».
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#���2 $����#2 $���*�
��#��. �
��#����������� ��,��>�� �� ��2� ��� ���
#���2 $����#2 $���*�
��#��. �
��#����������� ��,��>�� �� ��2� ��� ���
#���2 $����#2 $���*�
��#��. �
��#����������� ��,��>�� �� ��2� ��� ���
#���2 $����#2 $���*�
��#��. �
��#����������� ��,��>�� �� ��2� ��� ���
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�3�,����� ������*��!�� � �����#�� �� �3� <��� �� �� ������� �� 
�3�,����� ������*��!�� � �����#�� �� �3� <��� �� �� ������� �� 
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���!
����2�!�. �
!� ��� ��
�,  �����#�� 2��� ��� ��� �������� �� ���
���!"��
���!
����2�!�. �
!� ��� ��
�,  �����#�� 2��� ��� ��� �������� �� ���
���!"��
���!
����2�!�. �
!� ��� ��
�,  �����#�� 2��� ��� ��� �������� �� ���
���!"��
���!
����2�!�. �
!� ��� ��
�,  �����#�� 2��� ��� ��� �������� �� ���
���!"��
���!
����2�!�. �
!� ��� ��
�,  �����#�� 2��� ��� ��� �������� �� ���
���!"��
 �������� *��! �
� 3��� ����� ���
�. «� �*��� ����#��� ����� �� ���� ������� �������� *��! �
� 3��� ����� ���
�. «� �*��� ����#��� ����� �� ���� ������� �������� *��! �
� 3��� ����� ���
�. «� �*��� ����#��� ����� �� ���� ������� �������� *��! �
� 3��� ����� ���
�. «� �*��� ����#��� ����� �� ���� ������� �������� *��! �
� 3��� ����� ���
�. «� �*��� ����#��� ����� �� ���� �������
��� ��� ��� ��� ��� Ground Zero 
�� ��� 3��� �#��#�!"��. ����� 3�� ����� 
�� �� �3�� ��� 
�� ��� 3��� �#��#�!"��. ����� 3�� ����� 
�� �� �3�� ��� 
�� ��� 3��� �#��#�!"��. ����� 3�� ����� 
�� �� �3�� ��� 
�� ��� 3��� �#��#�!"��. ����� 3�� ����� 
�� �� �3�� ��� 
�� ��� 3��� �#��#�!"��. ����� 3�� ����� 
�� �� �3�� ���
������ 3���� � �����2 
��5 ��� ��� 3������  ������2,  ����������2 �*�
, �������� 3���� � �����2 
��5 ��� ��� 3������  ������2,  ����������2 �*�
, �������� 3���� � �����2 
��5 ��� ��� 3������  ������2,  ����������2 �*�
, �������� 3���� � �����2 
��5 ��� ��� 3������  ������2,  ����������2 �*�
, �������� 3���� � �����2 
��5 ��� ��� 3������  ������2,  ����������2 �*�
, ��
��;��� �#��� ���� "������������. �� ���,�#����� ����� 
�#� 3������. ����� ����;��� �#��� ���� "������������. �� ���,�#����� ����� 
�#� 3������. ����� ����;��� �#��� ���� "������������. �� ���,�#����� ����� 
�#� 3������. ����� ����;��� �#��� ���� "������������. �� ���,�#����� ����� 
�#� 3������. ����� ����;��� �#��� ���� "������������. �� ���,�#����� ����� 
�#� 3������. ����� ��
���� "��������� ���,�#� ��� 
�����2 ��� 
�3
�� �� ��#��;���».���� "��������� ���,�#� ��� 
�����2 ��� 
�3
�� �� ��#��;���».���� "��������� ���,�#� ��� 
�����2 ��� 
�3
�� �� ��#��;���».���� "��������� ���,�#� ��� 
�����2 ��� 
�3
�� �� ��#��;���».���� "��������� ���,�#� ��� 
�����2 ��� 
�3
�� �� ��#��;���».
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����"�� ���� �
���2���� �� �����#���(� ������� �� ���2����� *�� �� ����
����"�� ���� �
���2���� �� �����#���
2��� �
� ���� ��� 3�� ������� �*������. � ��3����� ��>� �� ��� �5������� ��2��� �
� ���� ��� 3�� ������� �*������. � ��3����� ��>� �� ��� �5������� ��2��� �
� ���� ��� 3�� ������� �*������. � ��3����� ��>� �� ��� �5������� ��2��� �
� ���� ��� 3�� ������� �*������. � ��3����� ��>� �� ��� �5������� ��2��� �
� ���� ��� 3�� ������� �*������. � ��3����� ��>� �� ��� �5������� ��
���2�����, ��� ,��#������ D���� D�!�*���, ��3#�,� �� �
�#35�� ���������� ������2�����, ��� ,��#������ D���� D�!�*���, ��3#�,� �� �
�#35�� ���������� ������2�����, ��� ,��#������ D���� D�!�*���, ��3#�,� �� �
�#35�� ���������� ������2�����, ��� ,��#������ D���� D�!�*���, ��3#�,� �� �
�#35�� ���������� ������2�����, ��� ,��#������ D���� D�!�*���, ��3#�,� �� �
�#35�� ���������� ���
tutti �3�� �
� ���������. «�
�#35��� ���� ��#�������, 3�
������ �##� ��� �3���tutti �3�� �
� ���������. «�
�#35��� ���� ��#�������, 3�
������ �##� ��� �3���tutti �3�� �
� ���������. «�
�#35��� ���� ��#�������, 3�
������ �##� ��� �3���tutti �3�� �
� ���������. «�
�#35��� ���� ��#�������, 3�
������ �##� ��� �3���tutti �3�� �
� ���������. «�
�#35��� ���� ��#�������, 3�
������ �##� ��� �3���
��������� ����� �
����� ��"�� ��� �������2 ��������. �3�� �
� ��� ������������������ ����� �
����� ��"�� ��� �������2 ��������. �3�� �
� ��� ������������������ ����� �
����� ��"�� ��� �������2 ��������. �3�� �
� ��� ������������������ ����� �
����� ��"�� ��� �������2 ��������. �3�� �
� ��� ������������������ ����� �
����� ��"�� ��� �������2 ��������. �3�� �
� ��� ���������
������ �� 
�#� ��#� �
�
��� 
�� 3���� �� �3� 
�����», ����!�� � �. D�!�*����.������ �� 
�#� ��#� �
�
��� 
�� 3���� �� �3� 
�����», ����!�� � �. D�!�*����.������ �� 
�#� ��#� �
�
��� 
�� 3���� �� �3� 
�����», ����!�� � �. D�!�*����.������ �� 
�#� ��#� �
�
��� 
�� 3���� �� �3� 
�����», ����!�� � �. D�!�*����.������ �� 
�#� ��#� �
�
��� 
�� 3���� �� �3� 
�����», ����!�� � �. D�!�*����.
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	�� ��������� @����*�� %�#  �����#�� 5������ �� �� �
�#3�� �
� �� �
���	�� ��������� @����*�� %�#  �����#�� 5������ �� �� �
�#3�� �
� �� �
���	�� ��������� @����*�� %�#  �����#�� 5������ �� �� �
�#3�� �
� �� �
���	�� ��������� @����*�� %�#  �����#�� 5������ �� �� �
�#3�� �
� �� �
���	�� ��������� @����*�� %�#  �����#�� 5������ �� �� �
�#3�� �
� �� �
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«9 ���#��� 1821» ��� ����# %��>#�`>�� ��� ���������� �� ��� «	3�,���», ���«9 ���#��� 1821» ��� ����# %��>#�`>�� ��� ���������� �� ��� «	3�,���», ���«9 ���#��� 1821» ��� ����# %��>#�`>�� ��� ���������� �� ��� «	3�,���», ���«9 ���#��� 1821» ��� ����# %��>#�`>�� ��� ���������� �� ��� «	3�,���», ���«9 ���#��� 1821» ��� ����# %��>#�`>�� ��� ���������� �� ��� «	3�,���», ���
����!���2 
���##�*2 ��� 
����������� ��
������ ����� ��� D���� %��>#�`>��.����!���2 
���##�*2 ��� 
����������� ��
������ ����� ��� D���� %��>#�`>��.����!���2 
���##�*2 ��� 
����������� ��
������ ����� ��� D���� %��>#�`>��.����!���2 
���##�*2 ��� 
����������� ��
������ ����� ��� D���� %��>#�`>��.����!���2 
���##�*2 ��� 
����������� ��
������ ����� ��� D���� %��>#�`>��.
0�� ��"���� ���"3����, 
��3�� ��� *���, 
�� ������2"��� �� ���2 «>3������»0�� ��"���� ���"3����, 
��3�� ��� *���, 
�� ������2"��� �� ���2 «>3������»0�� ��"���� ���"3����, 
��3�� ��� *���, 
�� ������2"��� �� ���2 «>3������»0�� ��"���� ���"3����, 
��3�� ��� *���, 
�� ������2"��� �� ���2 «>3������»0�� ��"���� ���"3����, 
��3�� ��� *���, 
�� ������2"��� �� ���2 «>3������»
�� ���2���� 
��� �
� �� ����3��� �� ��� ��#��. D�� �� ������� ��������� ���2���� 
��� �
� �� ����3��� �� ��� ��#��. D�� �� ������� ��������� ���2���� 
��� �
� �� ����3��� �� ��� ��#��. D�� �� ������� ��������� ���2���� 
��� �
� �� ����3��� �� ��� ��#��. D�� �� ������� ��������� ���2���� 
��� �
� �� ����3��� �� ��� ��#��. D�� �� ������� �������
�� >!2� ��  &�#�������2 �"�;� ���"�� �� "����� �
3����� ��� «�������»�� >!2� ��  &�#�������2 �"�;� ���"�� �� "����� �
3����� ��� «�������»�� >!2� ��  &�#�������2 �"�;� ���"�� �� "����� �
3����� ��� «�������»�� >!2� ��  &�#�������2 �"�;� ���"�� �� "����� �
3����� ��� «�������»�� >!2� ��  &�#�������2 �"�;� ���"�� �� "����� �
3����� ��� «�������»
�����;������ ��� �������3� 
��,��. � D����� %��>#�`>�� ������ ��� ������
��������;������ ��� �������3� 
��,��. � D����� %��>#�`>�� ������ ��� ������
��������;������ ��� �������3� 
��,��. � D����� %��>#�`>�� ������ ��� ������
��������;������ ��� �������3� 
��,��. � D����� %��>#�`>�� ������ ��� ������
��������;������ ��� �������3� 
��,��. � D����� %��>#�`>�� ������ ��� ������
���
��� �� ��������� ������3��� ��� 3�*��, ��; �� 3*�����, �� 5�#��� 
������ ��� ����� �� ��������� ������3��� ��� 3�*��, ��; �� 3*�����, �� 5�#��� 
������ ��� ����� �� ��������� ������3��� ��� 3�*��, ��; �� 3*�����, �� 5�#��� 
������ ��� ����� �� ��������� ������3��� ��� 3�*��, ��; �� 3*�����, �� 5�#��� 
������ ��� ����� �� ��������� ������3��� ��� 3�*��, ��; �� 3*�����, �� 5�#��� 
������ ��� ��
������� 3�!��� ��� ��#����� ���� �����. F ���
��5 �� � ��
���� +������������ 3�!��� ��� ��#����� ���� �����. F ���
��5 �� � ��
���� +������������ 3�!��� ��� ��#����� ���� �����. F ���
��5 �� � ��
���� +������������ 3�!��� ��� ��#����� ���� �����. F ���
��5 �� � ��
���� +������������ 3�!��� ��� ��#����� ���� �����. F ���
��5 �� � ��
���� +�����
�������> ��� � �3�>� ���,3��� @������ �
�����"�� �5�������2, �
!� ��� �� ���������> ��� � �3�>� ���,3��� @������ �
�����"�� �5�������2, �
!� ��� �� ���������> ��� � �3�>� ���,3��� @������ �
�����"�� �5�������2, �
!� ��� �� ���������> ��� � �3�>� ���,3��� @������ �
�����"�� �5�������2, �
!� ��� �� ���������> ��� � �3�>� ���,3��� @������ �
�����"�� �5�������2, �
!� ��� �� ��

�#�
��� ���!��� New ork Choral Society.
�#�
��� ���!��� New ork Choral Society.
�#�
��� ���!��� New ork Choral Society.
�#�
��� ���!��� New ork Choral Society.
�#�
��� ���!��� New ork Choral Society.

�*�������� ���� ���� ,������ �3�� �� ���,�#����� �������� ����;���� � 
�#�*�������� ���� ���� ,������ �3�� �� ���,�#����� �������� ����;���� � 
�#�*�������� ���� ���� ,������ �3�� �� ���,�#����� �������� ����;���� � 
�#�*�������� ���� ���� ,������ �3�� �� ���,�#����� �������� ����;���� � 
�#�*�������� ���� ���� ,������ �3�� �� ���,�#����� �������� ����;���� � 
�#

�� ������� �
� 
��*������3�, 3��� �
� ���� �
����� 2��� ��� � ��*������� ���
�� ������� �
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� ���� �
����� 2��� ��� � ��*������� ���
�� ������� �
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��*������3�, 3��� �
� ���� �
����� 2��� ��� � ��*������� ���
�� ������� �
� 
��*������3�, 3��� �
� ���� �
����� 2��� ��� � ��*������� ���
�� ������� �
� 
��*������3�, 3��� �
� ���� �
����� 2��� ��� � ��*������� ���
���2��� ������� @����*�� 
�� ����������� �� �������� ������� �3*��� �����2��� ������� @����*�� 
�� ����������� �� �������� ������� �3*��� �����2��� ������� @����*�� 
�� ����������� �� �������� ������� �3*��� �����2��� ������� @����*�� 
�� ����������� �� �������� ������� �3*��� �����2��� ������� @����*�� 
�� ����������� �� �������� ������� �3*��� ��
�3�� <����. (� >2��� ��� ����� �� 5������ �##�  ���3���� ��� ���� ����� ���3�� <����. (� >2��� ��� ����� �� 5������ �##�  ���3���� ��� ���� ����� ���3�� <����. (� >2��� ��� ����� �� 5������ �##�  ���3���� ��� ���� ����� ���3�� <����. (� >2��� ��� ����� �� 5������ �##�  ���3���� ��� ���� ����� ���3�� <����. (� >2��� ��� ����� �� 5������ �##�  ���3���� ��� ���� ����� ��
������� ���� *�� ��� �*�� ����#�� ��� ��� *�� � &�#�������2 �"�;�, �� ��#��������� ���� *�� ��� �*�� ����#�� ��� ��� *�� � &�#�������2 �"�;�, �� ��#��������� ���� *�� ��� �*�� ����#�� ��� ��� *�� � &�#�������2 �"�;�, �� ��#��������� ���� *�� ��� �*�� ����#�� ��� ��� *�� � &�#�������2 �"�;�, �� ��#��������� ���� *�� ��� �*�� ����#�� ��� ��� *�� � &�#�������2 �"�;�, �� ��#��
2 �!���. 2 �!���. 2 �!���. 2 �!���. 2 �!���. 

��� «�������» *����� «�������» *����� «�������» *����� «�������» *����� «�������» *��
��� �*�� ����#����� �*�� ����#����� �*�� ����#����� �*�� ����#����� �*�� ����#��

	�@F	 �'����0F		�@F	 �'����0F		�@F	 �'����0F		�@F	 �'����0F		�@F	 �'����0F	



��������	, 2019           ���D�����       ��������	, 2019           ���D�����       ��������	, 2019           ���D�����       ��������	, 2019           ���D�����       ��������	, 2019           ���D�����                    31        31        31        31        31

CHICAGO SWEET CONNECTION BAKERY
5569 NORTHWEST HIGHWAY

CHICAGO, IL. 60630-PHONE: (773) 283-4430, FAX: (773) 283-9375
(� ����� 
�� �� #3�� �#�, �� ��� ����� �� >�����
#�����2. F ������� ��� ����"3��� �� �3�� ��� �
���� �� ��������2���(� ����� 
�� �� #3�� �#�, �� ��� ����� �� >�����
#�����2. F ������� ��� ����"3��� �� �3�� ��� �
���� �� ��������2���(� ����� 
�� �� #3�� �#�, �� ��� ����� �� >�����
#�����2. F ������� ��� ����"3��� �� �3�� ��� �
���� �� ��������2���(� ����� 
�� �� #3�� �#�, �� ��� ����� �� >�����
#�����2. F ������� ��� ����"3��� �� �3�� ��� �
���� �� ��������2���(� ����� 
�� �� #3�� �#�, �� ��� ����� �� >�����
#�����2. F ������� ��� ����"3��� �� �3�� ��� �
���� �� ��������2���

����������, U���������, ��"����� ����������!�, �
���*��3�, 
����
!#��� ���  �##�� �
�����2���� �’ �#�� ��� ���������3�����������, U���������, ��"����� ����������!�, �
���*��3�, 
����
!#��� ���  �##�� �
�����2���� �’ �#�� ��� ���������3�����������, U���������, ��"����� ����������!�, �
���*��3�, 
����
!#��� ���  �##�� �
�����2���� �’ �#�� ��� ���������3�����������, U���������, ��"����� ����������!�, �
���*��3�, 
����
!#��� ���  �##�� �
�����2���� �’ �#�� ��� ���������3�����������, U���������, ��"����� ����������!�, �
���*��3�, 
����
!#��� ���  �##�� �
�����2���� �’ �#�� ��� ���������3�

�#������,  �##� ��� �#� �� ���������� ��� 
�����2 ��� 	���*��.  
�#������,  �##� ��� �#� �� ���������� ��� 
�����2 ��� 	���*��.  
�#������,  �##� ��� �#� �� ���������� ��� 
�����2 ��� 	���*��.  
�#������,  �##� ��� �#� �� ���������� ��� 
�����2 ��� 	���*��.  
�#������,  �##� ��� �#� �� ���������� ��� 
�����2 ��� 	���*��.  CHICAGO SWEET CONNECTION BAKERY:  ��������� ���  ��������� ���  ��������� ���  ��������� ���  ��������� ���

�!��
������� ���
�� 
���*!*2�,  ����������� ��� ������2�. ��� �
����?2 ���� �*����������� ��� ��� 5569 
�!��
������� ���
�� 
���*!*2�,  ����������� ��� ������2�. ��� �
����?2 ���� �*����������� ��� ��� 5569 
�!��
������� ���
�� 
���*!*2�,  ����������� ��� ������2�. ��� �
����?2 ���� �*����������� ��� ��� 5569 
�!��
������� ���
�� 
���*!*2�,  ����������� ��� ������2�. ��� �
����?2 ���� �*����������� ��� ��� 5569 
�!��
������� ���
�� 
���*!*2�,  ����������� ��� ������2�. ��� �
����?2 ���� �*����������� ��� ��� 5569 N. Northwest
Hwy ��� ��� ��� ��� ��� Bryn Mawr "� ��� 
����� ��3�!�. ��� 
���**�#��  ��� ������ ��� ��� "� ���
���;����  �� ��!�������  ���"� ��� 
����� ��3�!�. ��� 
���**�#��  ��� ������ ��� ��� "� ���
���;����  �� ��!�������  ���"� ��� 
����� ��3�!�. ��� 
���**�#��  ��� ������ ��� ��� "� ���
���;����  �� ��!�������  ���"� ��� 
����� ��3�!�. ��� 
���**�#��  ��� ������ ��� ��� "� ���
���;����  �� ��!�������  ���"� ��� 
����� ��3�!�. ��� 
���**�#��  ��� ������ ��� ��� "� ���
���;����  �� ��!�������  ���

������, �� *��� ��� �� 
�������� �#!� �!� 300 
��H���!� ���. 	�� ��*������� ��� ���"3���� ��� �������� #�����2�
������, �� *��� ��� �� 
�������� �#!� �!� 300 
��H���!� ���. 	�� ��*������� ��� ���"3���� ��� �������� #�����2�
������, �� *��� ��� �� 
�������� �#!� �!� 300 
��H���!� ���. 	�� ��*������� ��� ���"3���� ��� �������� #�����2�
������, �� *��� ��� �� 
�������� �#!� �!� 300 
��H���!� ���. 	�� ��*������� ��� ���"3���� ��� �������� #�����2�
������, �� *��� ��� �� 
�������� �#!� �!� 300 
��H���!� ���. 	�� ��*������� ��� ���"3���� ��� �������� #�����2�

;#��  �� 40% ������� ��
�;���� �´�#� �� *#��� ���. D�� *����� #��
��, ,��������, *���3"#�� ��� ��"� ������ ����!���3�
;#��  �� 40% ������� ��
�;���� �´�#� �� *#��� ���. D�� *����� #��
��, ,��������, *���3"#�� ��� ��"� ������ ����!���3�
;#��  �� 40% ������� ��
�;���� �´�#� �� *#��� ���. D�� *����� #��
��, ,��������, *���3"#�� ��� ��"� ������ ����!���3�
;#��  �� 40% ������� ��
�;���� �´�#� �� *#��� ���. D�� *����� #��
��, ,��������, *���3"#�� ��� ��"� ������ ����!���3�
;#��  �� 40% ������� ��
�;���� �´�#� �� *#��� ���. D�� *����� #��
��, ,��������, *���3"#�� ��� ��"� ������ ����!���3�
���#;����  2 ������ ��##�*!� �;�� *�!��>��� 
�� "� ,�����  ��� >�����
#�����2�  2 ��� ����
��H�� ��� ��#���� �� ���3����#;����  2 ������ ��##�*!� �;�� *�!��>��� 
�� "� ,�����  ��� >�����
#�����2�  2 ��� ����
��H�� ��� ��#���� �� ���3����#;����  2 ������ ��##�*!� �;�� *�!��>��� 
�� "� ,�����  ��� >�����
#�����2�  2 ��� ����
��H�� ��� ��#���� �� ���3����#;����  2 ������ ��##�*!� �;�� *�!��>��� 
�� "� ,�����  ��� >�����
#�����2�  2 ��� ����
��H�� ��� ��#���� �� ���3����#;����  2 ������ ��##�*!� �;�� *�!��>��� 
�� "� ,�����  ��� >�����
#�����2�  2 ��� ����
��H�� ��� ��#���� �� ���3�
���#;�����  ���� 40% �
� �
���2
��� �##��.  ���#;�����  ���� 40% �
� �
���2
��� �##��.  ���#;�����  ���� 40% �
� �
���2
��� �##��.  ���#;�����  ���� 40% �
� �
���2
��� �##��.  ���#;�����  ���� 40% �
� �
���2
��� �##��.  Chicago Sweet Connection Âakery: F �3� �
��2 ��� *#���. (773) 283-4430. F �3� �
��2 ��� *#���. (773) 283-4430. F �3� �
��2 ��� *#���. (773) 283-4430. F �3� �
��2 ��� *#���. (773) 283-4430. F �3� �
��2 ��� *#���. (773) 283-4430.
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� �� ��� ���� &�������� �
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���3� ��� ������� ���. (#��!������ ���� ��� *#��;������3� ��� ������� ���. (#��!������ ���� ��� *#��;������3� ��� ������� ���. (#��!������ ���� ��� *#��;������3� ��� ������� ���. (#��!������ ���� ��� *#��;������3� ��� ������� ���. (#��!������ ���� ��� *#��;���
��2����.��2����.��2����.��2����.��2����.

CMAS  I NC.
CEMETERIES,
MEMORIALS

AND SERVICES
Cindy M. Swerdon, President
P.O. Box 2243 Northlake, IL. 60164
 Phone: (708) 702-8971 e-mailcswerdon@cmasinc.net
Visit our webside at www.cmasinc.net

We are an Indepedennt  Cemetary broker representing lot
Owners who have made other arrangements and now wish to sell

their cemetery property. The lots we are selling  are not available through
the cemetery offices. All transfer fees and care deposits are paid by
CMAS INC. For more information and full list of our inventory, please
visit our website.
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� � ������2 ���������2 #��� ����;���. $�����
#���� �� �3*�"�� �
� � ������2 ���������2 #��� ����;���. $�����
#���� �� �3*�"�� �
� � ������2 ���������2 #��� ����;���. $���
�
� 
���
�� 200.000 ������  ������ ����� #��� ������ �� ����
����,�
� 
���
�� 200.000 ������  ������ ����� #��� ������ �� ����
����,�
� 
���
�� 200.000 ������  ������ ����� #��� ������ �� ����
����,�
� 
���
�� 200.000 ������  ������ ����� #��� ������ �� ����
����,�
� 
���
�� 200.000 ������  ������ ����� #��� ������ �� ����
����,
������*;���� 3��� �
3����� �*��,����
�.������*;���� 3��� �
3����� �*��,����
�.������*;���� 3��� �
3����� �*��,����
�.������*;���� 3��� �
3����� �*��,����
�.������*;���� 3��� �
3����� �*��,����
�.

	���!�� �� ��� �3�� �����2����, �� 
��*���� ��� ��"�;
��	���!�� �� ��� �3�� �����2����, �� 
��*���� ��� ��"�;
��	���!�� �� ��� �3�� �����2����, �� 
��*���� ��� ��"�;
��	���!�� �� ��� �3�� �����2����, �� 
��*���� ��� ��"�;
��	���!�� �� ��� �3�� �����2����, �� 
��*���� ��� ��"�;
��
�*�������"��� �� ����� �� �*�2 ��� ����
����� 
�����2, �3�������*�������"��� �� ����� �� �*�2 ��� ����
����� 
�����2, �3�������*�������"��� �� ����� �� �*�2 ��� ����
����� 
�����2, �3�������*�������"��� �� ����� �� �*�2 ��� ����
����� 
�����2, �3�������*�������"��� �� ����� �� �*�2 ��� ����
����� 
�����2, �3������
���� *�� ���#������� 70.000 ������, �!����� �� �#��� �� �����2� �##�5����� *�� ���#������� 70.000 ������, �!����� �� �#��� �� �����2� �##�5����� *�� ���#������� 70.000 ������, �!����� �� �#��� �� �����2� �##�5����� *�� ���#������� 70.000 ������, �!����� �� �#��� �� �����2� �##�5����� *�� ���#������� 70.000 ������, �!����� �� �#��� �� �����2� �##�5�
(
�"��;� #�*! ����,�#2� ���� �5��� 
��������2� �� D�) ��� 3
��
�(
�"��;� #�*! ����,�#2� ���� �5��� 
��������2� �� D�) ��� 3
��
�(
�"��;� #�*! ����,�#2� ���� �5��� 
��������2� �� D�) ��� 3
��
�(
�"��;� #�*! ����,�#2� ���� �5��� 
��������2� �� D�) ��� 3
��
�(
�"��;� #�*! ����,�#2� ���� �5��� 
��������2� �� D�) ��� 3
��
�
�� �������������� 5���. @�";� ����� �������!"�� 
��������� �������������� 5���. @�";� ����� �������!"�� 
��������� �������������� 5���. @�";� ����� �������!"�� 
��������� �������������� 5���. @�";� ����� �������!"�� 
��������� �������������� 5���. @�";� ����� �������!"�� 
�������
«���������» ���� 
�����3� 
�� 
���3,�#�� � #���, �� 
�;��� �������«���������» ���� 
�����3� 
�� 
���3,�#�� � #���, �� 
�;��� �������«���������» ���� 
�����3� 
�� 
���3,�#�� � #���, �� 
�;��� �������«���������» ���� 
�����3� 
�� 
���3,�#�� � #���, �� 
�;��� �������«���������» ���� 
�����3� 
�� 
���3,�#�� � #���, �� 
�;��� �������
��"�;
���� 
#"�����, 
��� �
� 110.000 3!� 130.000 ������,��"�;
���� 
#"�����, 
��� �
� 110.000 3!� 130.000 ������,��"�;
���� 
#"�����, 
��� �
� 110.000 3!� 130.000 ������,��"�;
���� 
#"�����, 
��� �
� 110.000 3!� 130.000 ������,��"�;
���� 
#"�����, 
��� �
� 110.000 3!� 130.000 ������,
�������2"��� ������ 
��� �� ,����������#��� ��� �� ���3���� 
����������2"��� ������ 
��� �� ,����������#��� ��� �� ���3���� 
����������2"��� ������ 
��� �� ,����������#��� ��� �� ���3���� 
����������2"��� ������ 
��� �� ,����������#��� ��� �� ���3���� 
����������2"��� ������ 
��� �� ,����������#��� ��� �� ���3���� 
���
�� ,�����������, ��; ��� �## ����� 
��3����� ��� «
������» ���� ,�����������, ��; ��� �## ����� 
��3����� ��� «
������» ���� ,�����������, ��; ��� �## ����� 
��3����� ��� «
������» ���� ,�����������, ��; ��� �## ����� 
��3����� ��� «
������» ���� ,�����������, ��; ��� �## ����� 
��3����� ��� «
������» ��
��"�!
����� �3��� �2����, ��� ������� 
�����2 @�#�����.��"�!
����� �3��� �2����, ��� ������� 
�����2 @�#�����.��"�!
����� �3��� �2����, ��� ������� 
�����2 @�#�����.��"�!
����� �3��� �2����, ��� ������� 
�����2 @�#�����.��"�!
����� �3��� �2����, ��� ������� 
�����2 @�#�����.

�� 
�;��� ������� �������2���� 
��� �� ,����� ��� ��� �������� ���� 
�;��� ������� �������2���� 
��� �� ,����� ��� ��� �������� ���� 
�;��� ������� �������2���� 
��� �� ,����� ��� ��� �������� ���� 
�;��� ������� �������2���� 
��� �� ,����� ��� ��� �������� ���� 
�;��� ������� �������2���� 
��� �� ,����� ��� ��� �������� ��
�����2� ����5�� �� ����� *�� ��� ����
��3� �������������� ���� 
�������2� ����5�� �� ����� *�� ��� ����
��3� �������������� ���� 
�������2� ����5�� �� ����� *�� ��� ����
��3� �������������� ���� 
�������2� ����5�� �� ����� *�� ��� ����
��3� �������������� ���� 
�������2� ����5�� �� ����� *�� ��� ����
��3� �������������� ���� 
��
,����� ��� ��#��� *�� �� «35���» ���,����� ��� ��#��� *�� �� «35���» ���,����� ��� ��#��� *�� �� «35���» ���,����� ��� ��#��� *�� �� «35���» ���,����� ��� ��#��� *�� �� «35���» ��� Homo sapiens �
� �� �����2�
� �� �����2�
� �� �����2�
� �� �����2�
� �� �����2

��� �� �3� �����#2 ��� �� ���;
.
��� �� �3� �����#2 ��� �� ���;
.
��� �� �3� �����#2 ��� �� ���;
.
��� �� �3� �����#2 ��� �� ���;
.
��� �� �3� �����#2 ��� �� ���;
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��N#�� �� ��"�!
��N#�� �� ��"�!
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(� ����. $�#���!��� ����3#�� �� ���3� "� ���������� �
� ��� ������ �
�����(� ����. $�#���!��� ����3#�� �� ���3� "� ���������� �
� ��� ������ �
�����(� ����. $�#���!��� ����3#�� �� ���3� "� ���������� �
� ��� ������ �
�����(� ����. $�#���!��� ����3#�� �� ���3� "� ���������� �
� ��� ������ �
�����(� ����. $�#���!��� ����3#�� �� ���3� "� ���������� �
� ��� ������ �
�����
�
� �� $�# ��� ������,���*��. (� 3�*� ��2��� ���� ��������� ��##��3���
� �� $�# ��� ������,���*��. (� 3�*� ��2��� ���� ��������� ��##��3���
� �� $�# ��� ������,���*��. (� 3�*� ��2��� ���� ��������� ��##��3���
� �� $�# ��� ������,���*��. (� 3�*� ��2��� ���� ��������� ��##��3���
� �� $�# ��� ������,���*��. (� 3�*� ��2��� ���� ��������� ��##��3��
Patrick Shearn, 3��� 30.000 ���3� *����3��� �
� �"�#���3� ��� ������*2"�� ��Patrick Shearn, 3��� 30.000 ���3� *����3��� �
� �"�#���3� ��� ������*2"�� ��Patrick Shearn, 3��� 30.000 ���3� *����3��� �
� �"�#���3� ��� ������*2"�� ��Patrick Shearn, 3��� 30.000 ���3� *����3��� �
� �"�#���3� ��� ������*2"�� ��Patrick Shearn, 3��� 30.000 ���3� *����3��� �
� �"�#���3� ��� ������*2"�� ��
�����2 ���� ���������� �
� �� 30 ������ �
� �� 
�;� ��� (�����������2 ���� ���������� �
� �� 30 ������ �
� �� 
�;� ��� (�����������2 ���� ���������� �
� �� 30 ������ �
� �� 
�;� ��� (�����������2 ���� ���������� �
� �� 30 ������ �
� �� 
�;� ��� (�����������2 ���� ���������� �
� �� 30 ������ �
� �� 
�;� ��� (������

������ *#���. (� ������ *#���. (� ������ *#���. (� ������ *#���. (� ������ *#���. (� Holloween �����  �3� ���� 
�� �5�
#;����� ��*� ��*� �����  �3� ���� 
�� �5�
#;����� ��*� ��*� �����  �3� ���� 
�� �5�
#;����� ��*� ��*� �����  �3� ���� 
�� �5�
#;����� ��*� ��*� �����  �3� ���� 
�� �5�
#;����� ��*� ��*�
�� �#�� ��� �����. (� �
�**�#������ ���#���� �� �!��*������ "� >2#��� ��"��� �#�� ��� �����. (� �
�**�#������ ���#���� �� �!��*������ "� >2#��� ��"��� �#�� ��� �����. (� �
�**�#������ ���#���� �� �!��*������ "� >2#��� ��"��� �#�� ��� �����. (� �
�**�#������ ���#���� �� �!��*������ "� >2#��� ��"��� �#�� ��� �����. (� �
�**�#������ ���#���� �� �!��*������ "� >2#��� ��"�
��#�� ����������, ���� 
�� ����� �
� �� ������� �� D��������. ��� *�� ����#�� ����������, ���� 
�� ����� �
� �� ������� �� D��������. ��� *�� ����#�� ����������, ���� 
�� ����� �
� �� ������� �� D��������. ��� *�� ����#�� ����������, ���� 
�� ����� �
� �� ������� �� D��������. ��� *�� ����#�� ����������, ���� 
�� ����� �
� �� ������� �� D��������. ��� *�� ��
����� 
�� 
2*�� *�� �3����� ����� ��*���o ��� �
� ��� ����� ���� "� ������������ 
�� 
2*�� *�� �3����� ����� ��*���o ��� �
� ��� ����� ���� "� ������������ 
�� 
2*�� *�� �3����� ����� ��*���o ��� �
� ��� ����� ���� "� ������������ 
�� 
2*�� *�� �3����� ����� ��*���o ��� �
� ��� ����� ���� "� ������������ 
�� 
2*�� *�� �3����� ����� ��*���o ��� �
� ��� ����� ���� "� �������
*�� 
�#� ����� ��
��.*�� 
�#� ����� ��
��.*�� 
�#� ����� ��
��.*�� 
�#� ����� ��
��.*�� 
�#� ����� ��
��.

(� 
������ �� ������. ��*2 ��� �
�*�2���� ��*��� ���� 
�#���� ��(� 
������ �� ������. ��*2 ��� �
�*�2���� ��*��� ���� 
�#���� ��(� 
������ �� ������. ��*2 ��� �
�*�2���� ��*��� ���� 
�#���� ��(� 
������ �� ������. ��*2 ��� �
�*�2���� ��*��� ���� 
�#���� ��(� 
������ �� ������. ��*2 ��� �
�*�2���� ��*��� ���� 
�#���� ��

�#�
�"� �;��� ����� ������� �� ��*����. ������� �� ������ ��� �����3�
�#�
�"� �;��� ����� ������� �� ��*����. ������� �� ������ ��� �����3�
�#�
�"� �;��� ����� ������� �� ��*����. ������� �� ������ ��� �����3�
�#�
�"� �;��� ����� ������� �� ��*����. ������� �� ������ ��� �����3�
�#�
�"� �;��� ����� ������� �� ��*����. ������� �� ������ ��� �����3�
"����#3�� *������� �
!�  
���������� �� �!��*������"����#3�� *������� �
!�  
���������� �� �!��*������"����#3�� *������� �
!�  
���������� �� �!��*������"����#3�� *������� �
!�  
���������� �� �!��*������"����#3�� *������� �
!�  
���������� �� �!��*������

��� �
���� "�#
��2" #��� ��� &���� �� @����"���!��� �
���� "�#
��2" #��� ��� &���� �� @����"���!��� �
���� "�#
��2" #��� ��� &���� �� @����"���!��� �
���� "�#
��2" #��� ��� &���� �� @����"���!��� �
���� "�#
��2" #��� ��� &���� �� @����"���!



��������	, 2019                                                  ���D�����                                                                          33��������	, 2019                                                  ���D�����                                                                          33��������	, 2019                                                  ���D�����                                                                          33��������	, 2019                                                  ���D�����                                                                          33��������	, 2019                                                  ���D�����                                                                          33

.....

F ������� ��� ���������� ���� F$�, *�� �� *������� ���� �����������F ������� ��� ���������� ���� F$�, *�� �� *������� ���� �����������F ������� ��� ���������� ���� F$�, *�� �� *������� ���� �����������F ������� ��� ���������� ���� F$�, *�� �� *������� ���� �����������F ������� ��� ���������� ���� F$�, *�� �� *������� ���� �����������
�
���3
��� �� 3�"��� «L������ �� ������� �##����. )!2, ��"�� ����
���3
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�
3��� 
���,�##�����3� �
�
�;���� (��*�#������ �
� �,��  
���*!*2�
�
3��� 
���,�##�����3� �
�
�;���� (��*�#������ �
� �,��  
���*!*2�
�
3��� 
���,�##�����3� �
�
�;���� (��*�#������ �
� �,��  
���*!*2�
�
3��� 
���,�##�����3� �
�
�;���� (��*�#������ �
� �,��  
���*!*2�
�
3��� 
���,�##�����3� �
�
�;���� (��*�#������ �
� �,��  
���*!*2
��� ������#!� �����;� ����;�), ��";� �
��� �� ���?������/
��� ����� ������#!� �����;� ����;�), ��";� �
��� �� ���?������/
��� ����� ������#!� �����;� ����;�), ��";� �
��� �� ���?������/
��� ����� ������#!� �����;� ����;�), ��";� �
��� �� ���?������/
��� ����� ������#!� �����;� ����;�), ��";� �
��� �� ���?������/
��� ��
>���� 
�� ��3���� ��������� *�� �� �*���, �##� �� 
���,�##������>���� 
�� ��3���� ��������� *�� �� �*���, �##� �� 
���,�##������>���� 
�� ��3���� ��������� *�� �� �*���, �##� �� 
���,�##������>���� 
�� ��3���� ��������� *�� �� �*���, �##� �� 
���,�##������>���� 
�� ��3���� ��������� *�� �� �*���, �##� �� 
���,�##������
�
���
!�� ���� ����� �����.�
���
!�� ���� ����� �����.�
���
!�� ���� ����� �����.�
���
!�� ���� ����� �����.�
���
!�� ���� ����� �����.

�� ������3� �
��2����� ��� ���  �������2 
�*�����!� ���3������� ������3� �
��2����� ��� ���  �������2 
�*�����!� ���3������� ������3� �
��2����� ��� ���  �������2 
�*�����!� ���3������� ������3� �
��2����� ��� ���  �������2 
�*�����!� ���3������� ������3� �
��2����� ��� ���  �������2 
�*�����!� ���3�����
�� 
�� �*����2 �����"���, ���� ���� "� !��#�� ��� ���� ��� ��"�;
����� 
�� �*����2 �����"���, ���� ���� "� !��#�� ��� ���� ��� ��"�;
����� 
�� �*����2 �����"���, ���� ���� "� !��#�� ��� ���� ��� ��"�;
����� 
�� �*����2 �����"���, ���� ���� "� !��#�� ��� ���� ��� ��"�;
����� 
�� �*����2 �����"���, ���� ���� "� !��#�� ��� ���� ��� ��"�;
���

#"���� �##� ��� ��� 
#��2�. 	� ���� ����!��� ��� � �F�, ��";� ���
#"���� �##� ��� ��� 
#��2�. 	� ���� ����!��� ��� � �F�, ��";� ���
#"���� �##� ��� ��� 
#��2�. 	� ���� ����!��� ��� � �F�, ��";� ���
#"���� �##� ��� ��� 
#��2�. 	� ���� ����!��� ��� � �F�, ��";� ���
#"���� �##� ��� ��� 
#��2�. 	� ���� ����!��� ��� � �F�, ��";� ���
��*�����  0����,������2 �
����
2 *�� �� @#������2 �##�*2 ���3������*�����  0����,������2 �
����
2 *�� �� @#������2 �##�*2 ���3������*�����  0����,������2 �
����
2 *�� �� @#������2 �##�*2 ���3������*�����  0����,������2 �
����
2 *�� �� @#������2 �##�*2 ���3������*�����  0����,������2 �
����
2 *�� �� @#������2 �##�*2 ���3����
����� ��"�;
��� �� ��;�� 
����������� �����3� ����3� ��� �� ���;��������� ��"�;
��� �� ��;�� 
����������� �����3� ����3� ��� �� ���;��������� ��"�;
��� �� ��;�� 
����������� �����3� ����3� ��� �� ���;��������� ��"�;
��� �� ��;�� 
����������� �����3� ����3� ��� �� ���;��������� ��"�;
��� �� ��;�� 
����������� �����3� ����3� ��� �� ���;����
��� >!��3�, ���!� �� ������� ��3��, ;��� �� ,�"2���� ��� ��� ���� �!���� >!��3�, ���!� �� ������� ��3��, ;��� �� ,�"2���� ��� ��� ���� �!���� >!��3�, ���!� �� ������� ��3��, ;��� �� ,�"2���� ��� ��� ���� �!���� >!��3�, ���!� �� ������� ��3��, ;��� �� ,�"2���� ��� ��� ���� �!���� >!��3�, ���!� �� ������� ��3��, ;��� �� ,�"2���� ��� ��� ���� �!�
«����!� ��� "�����
���» ��� �� ������ �� "�����������.«����!� ��� "�����
���» ��� �� ������ �� "�����������.«����!� ��� "�����
���» ��� �� ������ �� "�����������.«����!� ��� "�����
���» ��� �� ������ �� "�����������.«����!� ��� "�����
���» ��� �� ������ �� "�����������.

� @#��� �
��2���� ��� � ��*�#���� ������� ���� ��� �*��� ���� @#��� �
��2���� ��� � ��*�#���� ������� ���� ��� �*��� ���� @#��� �
��2���� ��� � ��*�#���� ������� ���� ��� �*��� ���� @#��� �
��2���� ��� � ��*�#���� ������� ���� ��� �*��� ���� @#��� �
��2���� ��� � ��*�#���� ������� ���� ��� �*��� ���
��� ���� 
#��2� "� �����  �
��������� �
�����2
��� ��3����, ���!���� ���� 
#��2� "� �����  �
��������� �
�����2
��� ��3����, ���!���� ���� 
#��2� "� �����  �
��������� �
�����2
��� ��3����, ���!���� ���� 
#��2� "� �����  �
��������� �
�����2
��� ��3����, ���!���� ���� 
#��2� "� �����  �
��������� �
�����2
��� ��3����, ���!�
��� ��������, �� �����3� ����3�. F ������#!� ��3���� ����� 
.�. 
�##3���� ��������, �� �����3� ����3�. F ������#!� ��3���� ����� 
.�. 
�##3���� ��������, �� �����3� ����3�. F ������#!� ��3���� ����� 
.�. 
�##3���� ��������, �� �����3� ����3�. F ������#!� ��3���� ����� 
.�. 
�##3���� ��������, �� �����3� ����3�. F ������#!� ��3���� ����� 
.�. 
�##3�
���3� �������� *�� �� 
���,�##�� �
� �,�� �!� ��
��!�.���3� �������� *�� �� 
���,�##�� �
� �,�� �!� ��
��!�.���3� �������� *�� �� 
���,�##�� �
� �,�� �!� ��
��!�.���3� �������� *�� �� 
���,�##�� �
� �,�� �!� ��
��!�.���3� �������� *�� �� 
���,�##�� �
� �,�� �!� ��
��!�.

�� ������3� 2� ��#����� �3��� ��
��� �2����� 
��! ���� ����3�,�� ������3� 2� ��#����� �3��� ��
��� �2����� 
��! ���� ����3�,�� ������3� 2� ��#����� �3��� ��
��� �2����� 
��! ���� ����3�,�� ������3� 2� ��#����� �3��� ��
��� �2����� 
��! ���� ����3�,�� ������3� 2� ��#����� �3��� ��
��� �2����� 
��! ���� ����3�,

�� "� ������������ ���������� ��� �
�
�;���� ��"� ����2� ���� ���
�� "� ������������ ���������� ��� �
�
�;���� ��"� ����2� ���� ���
�� "� ������������ ���������� ��� �
�
�;���� ��"� ����2� ���� ���
�� "� ������������ ���������� ��� �
�
�;���� ��"� ����2� ���� ���
�� "� ������������ ���������� ��� �
�
�;���� ��"� ����2� ���� ���
�*��� ��� ��� ��� 
���,�##��.�*��� ��� ��� ��� 
���,�##��.�*��� ��� ��� ��� 
���,�##��.�*��� ��� ��� ��� 
���,�##��.�*��� ��� ��� ��� 
���,�##��.

$*2: �$� - �$�$*2: �$� - �$�$*2: �$� - �$�$*2: �$� - �$�$*2: �$� - �$�

������: F �*����2������: F �*����2������: F �*����2������: F �*����2������: F �*����2
�������2 !��#���������2 !��#���������2 !��#���������2 !��#���������2 !��#��
��,��� (���) �����,��� (���) �����,��� (���) �����,��� (���) �����,��� (���) ���


#��2�
#��2�
#��2�
#��2�
#��2�

�!������: �
��3#����!������: �
��3#����!������: �
��3#����!������: �
��3#����!������: �
��3#���
(*��) 	�,,����������(*��) 	�,,����������(*��) 	�,,����������(*��) 	�,,����������(*��) 	�,,����������

· ��#���, ������� ��� ���������� ������� �� 3�� ����!������� weekend ���

�!������� �� F
�����, 
�� «2�"�» 
�� ����� ��� �"2�� �� �� ����� ���.

�� 5����2����� �
� �� ,�����: �� D������� ����� �
� ��� ����������� 
�#���
�� �##����. F #��� $��,;���� ���  �
3��� ,�#�� *��! ��, �� �������3��
��� �� �� �
������ ������2��� ���, �� @����� �� �� ����
�# ��� @�#3 ���
�#  ���������� 
�� ���,�#� ��� �� �
��� ���������  ������� ��� �� "��#��
*�� ��� �#2 $���, � ����#��2 ��� �� ����-&����� ����� #�*�� �������. �
���������� ����, ��!�, �� �� ����� ��� �� �5!���3���� ���� 
�#� 65.000
�����!� ������!� ��� 15.000 �����;� ����� 
�� ����� �� D������� ��*���. (�

�>������3�� �������� �3����, *����� ��*�>�� ��� ������3� 
������, �� ������#��
������ ��� ������� ��� �#� �� ����2��� 
�� ��#�
��� �� 
�#, ��>� �� �
����!������ ����# ��� �*�����, ��� �3����� ��� 
�#� ��� 
�!������� ��
F
�����: 
#3�� 
����**�>���� �� 3-4 ;��� �3�! �� �*������ ���� �
� �����
��� �3�! �� ���� 
�����"����� ������ ���� �
� ��� ���� ��� *������ �
��3#���

��������� ��� 	�,,�����������.

�� �3��� ��� D������� 5������� �
�����2�!� �� �
��*���� �� ��3�� 2 ����. 	
�
�#����� ��� !�������� 
���
��� �!� �!�����!�, ��
#� �� #���

$��,;����. N�� 
�� �!��� 3�"���, ���� 
����������� �� 
�"������� �� 
�������
�� ����# 
�� ���2"!� � ���
�>�� ��� ����;��. U����2��� �
� �� 
#�����
��,�# ��� 
��
��2��� 
���������� ��� ������� ��� @������. F �������2 �����

�>������3� ��� ��>� �� ��� 
��#�������� ������� 3!� �� 
�����2 @������
(����#��� �2��� 7 �#�. 
���
��).(� 
����� ��� ���������� 
�
��� ��� *#����,

�

����� �� �� �**���� ����, 
��#���� ��� ?������. 	�� �3# ���������� "�
�
���#������*2��� �� ��������
���3�� ������ ��������� 
��#��!� ��
���"���� �� )!������ ��,#��"2�, ��� 
#����� ��,�#, ��� O#��� ��� ���

#����� $�����. 

�� ������ �� �3� ��� ��� $�#�� �*��� 3���� 
�>�����"��, ��; 
�#�3�
�,��H�3� ���3� ��� ������ 3���� �����#!"�� ��� ���*�>��� ��>���
!#��� ���
�
������. F ,�#�� ��� ����� *��! �
� �� ��� ���5������� �
���#�
���
������� "�������.  �5�������� ��
��� 
��H����, ����!� �
� �� �3���,� –
>�������, ���
���� ��� �� ���� ���� ����������.

���� 15 #�
�� ��� ������� o 
#��� �
� ��� ��#� 3!� �� ����� �� #����
$��,;����. F 
�# 5����������,  "3� ��� �>��� ��#�� $��� *������ �#� ��� 
��
��*�#��;�� ���, �� � ��
������� ��� ��� 3��� �3��� �� �������!��,  *�#2�
�� #���� ����
������. ���� ��� �
��3������ ���������3� ��,3���� �� �
����#��3
�� ,������
����� ��� �� �3#� ?�3�� ��� ��������, !����� 
���
������ ���
��� ,������ ��� �������� ��#������� ������� ��� ������� ��*�>�� �� ����������
���. @���#2*�� �� ���2 �*��� $����#�2�����, �
�� ���*�>���� �� ������� �#2
$��� ��� �
���������2� $������� (�#. 26510-81791. ���� ������� � �#2 $����
*�� �� *#��;��� �
� ��� %������ $��� 
�� ��� ������!��, �!��� �
������  !�����,
���� ����
����� �
� ��� @���3 ����3� $��� � �
���� ��� 
2�� �� ����#�. (�
������� ����� ��������� ��#�����*�3��, �� !���� ��"3����, 
�##� �
� �� �
���
��2���� ��� ���!���2 ��##�*2 ��
����� (
���#��,���� ����������� ��� �#2
$���, �
!� �� �������#� ��� �� ����
���� ���). �5������� ��� ��������� �������3�
���*�3� �!� �!�����!� �
� ��� 2�� �
�,#���2� ������2�.

D�� ��� 
�� �#��#�!�3� ��
�����, �5�>�� �� 
�����#����� �� ���������2�
�������2� ��� �� �
�#������ ��� *�#2��� 
���
��� 
�� ���#;��� �� ����� ���
��*�� ��� ������2��� ���.

 (� ������#�*��� �������������#�*��� �������������#�*��� �������������#�*��� �������������#�*��� �������  �5�>�� �� �� 
���
��! �� �
����?2 ���, ����
��; "� ����� ����
!����� ��"3���� �
� �� W
����, �
� �� $�#���#�"��2 �
��2
3!� ���� �������� �!��H���� �������. ��������� ������3��� 3���  ��"���� �� ��
���2���� �
� �� ���� �� 0!�;��, �� ���������� ������� ��� �##����� ������,
� ������#�*���� �;��� ��� �
���� ,�������� �� �
����� 25 �#�. �
� ��
D�������. $�#� 5��!����� ����� ��� �� ������� @3���!� ����!���!� $��#��������� @3���!� ����!���!� $��#��������� @3���!� ����!���!� $��#��������� @3���!� ����!���!� $��#��������� @3���!� ����!���!� $��#��
��3##��3##��3##��3##��3##,  �
�� 
�������>����  ��*���� ������� �!� �!�����!� ��� �� �##����,
�� �3���, �3�� �
� ����
!����3� ���
����������. 	�� 
�����2 $3����$3����$3����$3����$3����, 4
�#�. �
� �� D�������, "� 
��� *�� �� ��������*����� �
2#���, �
� �� !��������
�!� ��#����!� #�*! �!� 19 ���;� ���#�����;� ��� ���#�*���;� 
��
������>����� ��; ��� 1,5 ����. ������. ���� �� ��������� �!� ������!� ���
@������ @������ @������ @������ @������ �
���3
���� �� ���#������� ����� �!� ����;�. $���*"���� �� �� 
����
������� �� ���#� �
���� .@����"��"���� �*����!� ��� ����
�# ��� ��� @�#3��� @�#3��� @�#3��� @�#3��� @�#3,
*�� �� 
��#�,��� ������� �� �������. 	�� �����2 ,�������� �� ����� ��� �#2
$���, �� ����#�*����� 
���!
������� �
� �� (�
�#3�� �� �#,����� 
��
������� �� 
�# *�� 34 ������.
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“The Runners” by  sculptor Theodoros
Papagiannis is a piece of world class art  that
will carry a lasting  friendship and partner-
ship message. “The runners”  similar  to an-
cient Greek  pottery figures, move though
time, emerging  from antiquity to meet the
present . The sculpture is a donation from
the Chicago-Athens Sister Cities Commit-
tee, through a series of fundraising events
and individual contributions,   to the City
of Chicago Public Arts Collection  for per-
manent installation  at the O’Hare Interna-
tional Airport.  Already a smaller replica has
been installed  at the arrivals area at T5. The
18 foot tall by 75 foot long  steel sculpture
is not only a permanent  tie between Ath-
ens and Chicago, but will surely become a
landmark for the 100 million annual airport
visitors.
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FOR  MORE INFORMATION
PLEASE WRITE OR CALL:
Demetris Kozonis, Chairman,  Sister Cities - Athens Committee,  4849 N. Milwau-

kee Ave. Chicago, Il.60630, Phone (773) 282-5500.
or to Sotiris Rekoumis, Chairman, Fundraising Committee 7902 Maple St. Morton

Grove, Il. 60053. Phone: (847) 967-8798.
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