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Change Service Requested

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

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

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

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

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

�	 �	�
���	 ����� �	 �� ������� 
	� �����
	 � �	 ��� ���
������� 
	�,
�	 �	�
���	 ����� �	 �� ������� 
	� �����
	 � �	 ��� ���
������� 
	�,
�	 �	�
���	 ����� �	 �� ������� 
	� �����
	 � �	 ��� ���
������� 
	�,
�	 �	�
���	 ����� �	 �� ������� 
	� �����
	 � �	 ��� ���
������� 
	�,
�	 �	�
���	 ����� �	 �� ������� 
	� �����
	 � �	 ��� ���
������� 
	�,
	��� "�� ����+���� ������ �’ 	����� ��� ������� �	� "�3��� �� "��	������,	��� "�� ����+���� ������ �’ 	����� ��� ������� �	� "�3��� �� "��	������,	��� "�� ����+���� ������ �’ 	����� ��� ������� �	� "�3��� �� "��	������,	��� "�� ����+���� ������ �’ 	����� ��� ������� �	� "�3��� �� "��	������,	��� "�� ����+���� ������ �’ 	����� ��� ������� �	� "�3��� �� "��	������,
�’ 	����� ��� 
’ ���� ��� 	������ �	� �	 		�� ���� 
����� 	���	���������,�’ 	����� ��� 
’ ���� ��� 	������ �	� �	 		�� ���� 
����� 	���	���������,�’ 	����� ��� 
’ ���� ��� 	������ �	� �	 		�� ���� 
����� 	���	���������,�’ 	����� ��� 
’ ���� ��� 	������ �	� �	 		�� ���� 
����� 	���	���������,�’ 	����� ��� 
’ ���� ��� 	������ �	� �	 		�� ���� 
����� 	���	���������,
"���� ���� ������ � /���."���� ���� ������ � /���."���� ���� ������ � /���."���� ���� ������ � /���."���� ���� ������ � /���.

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

���� ��+� ����� �� ���� +����
�. ���	� 	��
� 
�	 ����� ��� �	 ����
���� ��+� ����� �� ���� +����
�. ���	� 	��
� 
�	 ����� ��� �	 ����
���� ��+� ����� �� ���� +����
�. ���	� 	��
� 
�	 ����� ��� �	 ����
���� ��+� ����� �� ���� +����
�. ���	� 	��
� 
�	 ����� ��� �	 ����
���� ��+� ����� �� ���� +����
�. ���	� 	��
� 
�	 ����� ��� �	 ����
'������� �	 #����� ��� ��	���(���� ��� ������� ��� �	� ��	 �����'������� �	 #����� ��� ��	���(���� ��� ������� ��� �	� ��	 �����'������� �	 #����� ��� ��	���(���� ��� ������� ��� �	� ��	 �����'������� �	 #����� ��� ��	���(���� ��� ������� ��� �	� ��	 �����'������� �	 #����� ��� ��	���(���� ��� ������� ��� �	� ��	 �����
��� �	���� �������, 	��� �	� 
�	 ��	
	�������	 ��� ��
��	. 4���� 	������ �	���� �������, 	��� �	� 
�	 ��	
	�������	 ��� ��
��	. 4���� 	������ �	���� �������, 	��� �	� 
�	 ��	
	�������	 ��� ��
��	. 4���� 	������ �	���� �������, 	��� �	� 
�	 ��	
	�������	 ��� ��
��	. 4���� 	������ �	���� �������, 	��� �	� 
�	 ��	
	�������	 ��� ��
��	. 4���� 	���
�	 ��� �����#�- +��� 	�� �� ����� 
�� �	� 	�� ��� ���� 
��, �	� 
�	����	 ��� �����#�- +��� 	�� �� ����� 
�� �	� 	�� ��� ���� 
��, �	� 
�	����	 ��� �����#�- +��� 	�� �� ����� 
�� �	� 	�� ��� ���� 
��, �	� 
�	����	 ��� �����#�- +��� 	�� �� ����� 
�� �	� 	�� ��� ���� 
��, �	� 
�	����	 ��� �����#�- +��� 	�� �� ����� 
�� �	� 	�� ��� ���� 
��, �	� 
�	���
���� 	�(��	 (�	 ��� /���, �	 �	 #��� ��� ������	 ��� �	� ������	 
��.���� 	�(��	 (�	 ��� /���, �	 �	 #��� ��� ������	 ��� �	� ������	 
��.���� 	�(��	 (�	 ��� /���, �	 �	 #��� ��� ������	 ��� �	� ������	 
��.���� 	�(��	 (�	 ��� /���, �	 �	 #��� ��� ������	 ��� �	� ������	 
��.���� 	�(��	 (�	 ��� /���, �	 �	 #��� ��� ������	 ��� �	� ������	 
��.
«5�
���� � ������� �����	�», 3����� � �������	 
	� ���#���	� �	 �������«5�
���� � ������� �����	�», 3����� � �������	 
	� ���#���	� �	 �������«5�
���� � ������� �����	�», 3����� � �������	 
	� ���#���	� �	 �������«5�
���� � ������� �����	�», 3����� � �������	 
	� ���#���	� �	 �������«5�
���� � ������� �����	�», 3����� � �������	 
	� ���#���	� �	 �������
�	� ������ ���	 �	� 
��	+�����	� ���� ������� �� ��	 "�	���� �	���.�	� ������ ���	 �	� 
��	+�����	� ���� ������� �� ��	 "�	���� �	���.�	� ������ ���	 �	� 
��	+�����	� ���� ������� �� ��	 "�	���� �	���.�	� ������ ���	 �	� 
��	+�����	� ���� ������� �� ��	 "�	���� �	���.�	� ������ ���	 �	� 
��	+�����	� ���� ������� �� ��	 "�	���� �	���.

1���� 	���'(� ���	� �	� � ���������� ������ ��� "�	�����, �	 �	 
	�1���� 	���'(� ���	� �	� � ���������� ������ ��� "�	�����, �	 �	 
	�1���� 	���'(� ���	� �	� � ���������� ������ ��� "�	�����, �	 �	 
	�1���� 	���'(� ���	� �	� � ���������� ������ ��� "�	�����, �	 �	 
	�1���� 	���'(� ���	� �	� � ���������� ������ ��� "�	�����, �	 �	 
	�

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

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

��	+����� �
�� ���� ����� ���. &� 	��� �� "��	�����	 �� "���� 
��� �
��	+����� �
�� ���� ����� ���. &� 	��� �� "��	�����	 �� "���� 
��� �
��	+����� �
�� ���� ����� ���. &� 	��� �� "��	�����	 �� "���� 
��� �
��	+����� �
�� ���� ����� ���. &� 	��� �� "��	�����	 �� "���� 
��� �
��	+����� �
�� ���� ����� ���. &� 	��� �� "��	�����	 �� "���� 
��� �
�������	, "���� 
��� 	��� ���� ��	���(���� �	�	����	, �	�	����	 ����������	, "���� 
��� 	��� ���� ��	���(���� �	�	����	, �	�	����	 ����������	, "���� 
��� 	��� ���� ��	���(���� �	�	����	, �	�	����	 ����������	, "���� 
��� 	��� ���� ��	���(���� �	�	����	, �	�	����	 ����������	, "���� 
��� 	��� ���� ��	���(���� �	�	����	, �	�	����	 ���
	�	���#�� �	� ��� ������� �	� �� /��, ����� (��� �	 '������	� �	� 
��		�	���#�� �	� ��� ������� �	� �� /��, ����� (��� �	 '������	� �	� 
��		�	���#�� �	� ��� ������� �	� �� /��, ����� (��� �	 '������	� �	� 
��		�	���#�� �	� ��� ������� �	� �� /��, ����� (��� �	 '������	� �	� 
��		�	���#�� �	� ��� ������� �	� �� /��, ����� (��� �	 '������	� �	� 
��	
�	� ��� 	�� �� �����. 1+’ ���� ������	� ����� �	� ���� ��� 
���� 	
	�����,�	� ��� 	�� �� �����. 1+’ ���� ������	� ����� �	� ���� ��� 
���� 	
	�����,�	� ��� 	�� �� �����. 1+’ ���� ������	� ����� �	� ���� ��� 
���� 	
	�����,�	� ��� 	�� �� �����. 1+’ ���� ������	� ����� �	� ���� ��� 
���� 	
	�����,�	� ��� 	�� �� �����. 1+’ ���� ������	� ����� �	� ���� ��� 
���� 	
	�����,
�	� 	+’ ������ #�� ���� 	��������	 ��� /���.�	� 	+’ ������ #�� ���� 	��������	 ��� /���.�	� 	+’ ������ #�� ���� 	��������	 ��� /���.�	� 	+’ ������ #�� ���� 	��������	 ��� /���.�	� 	+’ ������ #�� ���� 	��������	 ��� /���.

6�	� 	��� ���	� �� '	������ ���
	 ���� ������, 
�����
� ���� �	��6�	� 	��� ���	� �� '	������ ���
	 ���� ������, 
�����
� ���� �	��6�	� 	��� ���	� �� '	������ ���
	 ���� ������, 
�����
� ���� �	��6�	� 	��� ���	� �� '	������ ���
	 ���� ������, 
�����
� ���� �	��6�	� 	��� ���	� �� '	������ ���
	 ���� ������, 
�����
� ���� �	��
�	 �	�	��'��
�, ���� 	��	��������	� � ����	�
�� ��� �������������	 �	�	��'��
�, ���� 	��	��������	� � ����	�
�� ��� �������������	 �	�	��'��
�, ���� 	��	��������	� � ����	�
�� ��� �������������	 �	�	��'��
�, ���� 	��	��������	� � ����	�
�� ��� �������������	 �	�	��'��
�, ���� 	��	��������	� � ����	�
�� ��� ������������
	���(��� ��� ��
	��	 ��� ������������. 7� ��	 	������� 	������3�	���(��� ��� ��
	��	 ��� ������������. 7� ��	 	������� 	������3�	���(��� ��� ��
	��	 ��� ������������. 7� ��	 	������� 	������3�	���(��� ��� ��
	��	 ��� ������������. 7� ��	 	������� 	������3�	���(��� ��� ��
	��	 ��� ������������. 7� ��	 	������� 	������3�
/���, �	 ����
� ���� ���� � /��� ���� ��������, �	 +���
� 	�� �� �/���, �	 ����
� ���� ���� � /��� ���� ��������, �	 +���
� 	�� �� �/���, �	 ����
� ���� ���� � /��� ���� ��������, �	 +���
� 	�� �� �/���, �	 ����
� ���� ���� � /��� ���� ��������, �	 +���
� 	�� �� �/���, �	 ����
� ���� ���� � /��� ���� ��������, �	 +���
� 	�� �� �
���� ���	�� ���� � /��� �+�� 	�� ��� ���	�� �	� ���� ��� �- �� �������� ���	�� ���� � /��� �+�� 	�� ��� ���	�� �	� ���� ��� �- �� �������� ���	�� ���� � /��� �+�� 	�� ��� ���	�� �	� ���� ��� �- �� �������� ���	�� ���� � /��� �+�� 	�� ��� ���	�� �	� ���� ��� �- �� �������� ���	�� ���� � /��� �+�� 	�� ��� ���	�� �	� ���� ��� �- �� ����
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�	 	��
� ���	���	 ���
�����	�, 
�	 ����� ������	� �	� ��		������� 
�	 	��
� ���	���	 ���
�����	�, 
�	 ����� ������	� �	� ��		������� 
�	 	��
� ���	���	 ���
�����	�, 
�	 ����� ������	� �	� ��		������� 
�	 	��
� ���	���	 ���
�����	�, 
�	 ����� ������	� �	� ��	
�	�����
��� 	
	���	�, ��� ���-��� 
	� 	�"��#�� �	� 
	� ���(���� �����	�����
��� 	
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��� 	
	���	�, ��� ���-��� 
	� 	�"��#�� �	� 
	� ���(���� �����	�����
��� 	
	���	�, ��� ���-��� 
	� 	�"��#�� �	� 
	� ���(���� �����	�����
��� 	
	���	�, ��� ���-��� 
	� 	�"��#�� �	� 
	� ���(���� ����
��� 	���������	����� ��"��(����, 
� �� 
��	�� ����"	 �	 ������
� ����� 	���������	����� ��"��(����, 
� �� 
��	�� ����"	 �	 ������
� ����� 	���������	����� ��"��(����, 
� �� 
��	�� ����"	 �	 ������
� ����� 	���������	����� ��"��(����, 
� �� 
��	�� ����"	 �	 ������
� ����� 	���������	����� ��"��(����, 
� �� 
��	�� ����"	 �	 ������
� ��
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� �
��	 ��� ���	�����(�, ���� ��������, ���	� � �
��	  ���	�����(�� �
��	 ��� ���	�����(�, ���� ��������, ���	� � �
��	  ���	�����(�� �
��	 ��� ���	�����(�, ���� ��������, ���	� � �
��	  ���	�����(�� �
��	 ��� ���	�����(�, ���� ��������, ���	� � �
��	  ���	�����(�� �
��	 ��� ���	�����(�, ���� ��������, ���	� � �
��	  ���	�����(�
���� ��� /�� �	 ��� “�	�� ��"���”, 	��� �	������ 
�	 �	�	�� ��������	������ ��� /�� �	 ��� “�	�� ��"���”, 	��� �	������ 
�	 �	�	�� ��������	������ ��� /�� �	 ��� “�	�� ��"���”, 	��� �	������ 
�	 �	�	�� ��������	������ ��� /�� �	 ��� “�	�� ��"���”, 	��� �	������ 
�	 �	�	�� ��������	������ ��� /�� �	 ��� “�	�� ��"���”, 	��� �	������ 
�	 �	�	�� ��������	��
�����. 5���  +����	+�	 �  �����	
��� ��������	 ��� ��"���.�����. 5���  +����	+�	 �  �����	
��� ��������	 ��� ��"���.�����. 5���  +����	+�	 �  �����	
��� ��������	 ��� ��"���.�����. 5���  +����	+�	 �  �����	
��� ��������	 ��� ��"���.�����. 5���  +����	+�	 �  �����	
��� ��������	 ��� ��"���.

1�� ��� �	�’ ��	 ������� "������ ��� 5������ 5�	���	�(� 5�����1�� ��� �	�’ ��	 ������� "������ ��� 5������ 5�	���	�(� 5�����1�� ��� �	�’ ��	 ������� "������ ��� 5������ 5�	���	�(� 5�����1�� ��� �	�’ ��	 ������� "������ ��� 5������ 5�	���	�(� 5�����1�� ��� �	�’ ��	 ������� "������ ��� 5������ 5�	���	�(� 5�����
��� ��	'� �(�	 �� 5�''	�� 30 ���
'���� ���  ��� ��	'� �(�	 �� 5�''	�� 30 ���
'���� ���  ��� ��	'� �(�	 �� 5�''	�� 30 ���
'���� ���  ��� ��	'� �(�	 �� 5�''	�� 30 ���
'���� ���  ��� ��	'� �(�	 �� 5�''	�� 30 ���
'���� ���  Chateau Ritz. 5���5���5���5���5���
+����	+�	 �� ��	��#� ��� 	�	��	��� �	������ )���	� &	�	������.+����	+�	 �� ��	��#� ��� 	�	��	��� �	������ )���	� &	�	������.+����	+�	 �� ��	��#� ��� 	�	��	��� �	������ )���	� &	�	������.+����	+�	 �� ��	��#� ��� 	�	��	��� �	������ )���	� &	�	������.+����	+�	 �� ��	��#� ��� 	�	��	��� �	������ )���	� &	�	������.

1�� ��� ���������������� $����� ���� �������� ������� ��� �(������1�� ��� ���������������� $����� ���� �������� ������� ��� �(������1�� ��� ���������������� $����� ���� �������� ������� ��� �(������1�� ��� ���������������� $����� ���� �������� ������� ��� �(������1�� ��� ���������������� $����� ���� �������� ������� ��� �(������
�	� *	� )�������, ���� 
	����� �	� ���� 	�� 300 ���
	 �	��������	�.�	� *	� )�������, ���� 
	����� �	� ���� 	�� 300 ���
	 �	��������	�.�	� *	� )�������, ���� 
	����� �	� ���� 	�� 300 ���
	 �	��������	�.�	� *	� )�������, ���� 
	����� �	� ���� 	�� 300 ���
	 �	��������	�.�	� *	� )�������, ���� 
	����� �	� ���� 	�� 300 ���
	 �	��������	�.
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��	�� 1���	� �	� 1���	� 	�	+������ ����
	�(��� ��� ���	�� 
��	�� 1���	� �	� 1���	� 	�	+������ ����
	�(��� ��� ���	�� 
��	�� 1���	� �	� 1���	� 	�	+������ ����
	�(��� ��� ���	�� 
��	�� 1���	� �	� 1���	� 	�	+������ �
1���	�"��� 4�	��������,  ��
'����� ������� 	�+����	� ���1���	�"��� 4�	��������,  ��
'����� ������� 	�+����	� ���1���	�"��� 4�	��������,  ��
'����� ������� 	�+����	� ���1���	�"��� 4�	��������,  ��
'����� ������� 	�+����	� ���1���	�"��� 4�	��������,  ��
'����� ������� 	�+����	� ���
�����������, ��+��#���	� ��� ���3� ��� "�� �	 �"����� �� �����������������, ��+��#���	� ��� ���3� ��� "�� �	 �"����� �� �����������������, ��+��#���	� ��� ���3� ��� "�� �	 �"����� �� �����������������, ��+��#���	� ��� ���3� ��� "�� �	 �"����� �� �����������������, ��+��#���	� ��� ���3� ��� "�� �	 �"����� �� ������
«���
� ������"��».«���
� ������"��».«���
� ������"��».«���
� ������"��».«���
� ������"��».

)��(��	� ���� �;7 �� ���� ��� &���	���, ��
����� ��� �� �������� ���)��(��	� ���� �;7 �� ���� ��� &���	���, ��
����� ��� �� �������� ���)��(��	� ���� �;7 �� ���� ��� &���	���, ��
����� ��� �� �������� ���)��(��	� ���� �;7 �� ���� ��� &���	���, ��
����� ��� �� �������� ���)��(��	� ���� �;7 �� ���� ��� &���	���, ��
����� ��� �� �������� ���
7�����	�, ��� ��������� �� 
��
���� �	� �� 	�������� ���� 9��, �����7�����	�, ��� ��������� �� 
��
���� �	� �� 	�������� ���� 9��, �����7�����	�, ��� ��������� �� 
��
���� �	� �� 	�������� ���� 9��, �����7�����	�, ��� ��������� �� 
��
���� �	� �� 	�������� ���� 9��, �����7�����	�, ��� ��������� �� 
��
���� �	� �� 	�������� ���� 9��, �����
����� �������	. «��	�	� �� ��
+���	 �	 �	 ��� ������(���� �	������� �������	. «��	�	� �� ��
+���	 �	 �	 ��� ������(���� �	������� �������	. «��	�	� �� ��
+���	 �	 �	 ��� ������(���� �	������� �������	. «��	�	� �� ��
+���	 �	 �	 ��� ������(���� �	������� �������	. «��	�	� �� ��
+���	 �	 �	 ��� ������(���� �	��
������� ��� � 5	��# "�� ���� ���	 ���� �	��� 
������ ��� �	 �	 
������������ ��� � 5	��# "�� ���� ���	 ���� �	��� 
������ ��� �	 �	 
������������ ��� � 5	��# "�� ���� ���	 ���� �	��� 
������ ��� �	 �	 
������������ ��� � 5	��# "�� ���� ���	 ���� �	��� 
������ ��� �	 �	 
������������ ��� � 5	��# "�� ���� ���	 ���� �	��� 
������ ��� �	 �	 
�����
��� ���� ���, �	 	��� ���#���	� �	 �������� 
�	 ��
+���	 
� ��� 5	��#��� ���� ���, �	 	��� ���#���	� �	 �������� 
�	 ��
+���	 
� ��� 5	��#��� ���� ���, �	 	��� ���#���	� �	 �������� 
�	 ��
+���	 
� ��� 5	��#��� ���� ���, �	 	��� ���#���	� �	 �������� 
�	 ��
+���	 
� ��� 5	��#��� ���� ���, �	 	��� ���#���	� �	 �������� 
�	 ��
+���	 
� ��� 5	��#
��� ���	� 	��
	 ���� �	� 
����� �	 "��(��� ����"��� ��� >�'���. $� 	��� ����� ���	� 	��
	 ���� �	� 
����� �	 "��(��� ����"��� ��� >�'���. $� 	��� ����� ���	� 	��
	 ���� �	� 
����� �	 "��(��� ����"��� ��� >�'���. $� 	��� ����� ���	� 	��
	 ���� �	� 
����� �	 "��(��� ����"��� ��� >�'���. $� 	��� ����� ���	� 	��
	 ���� �	� 
����� �	 "��(��� ����"��� ��� >�'���. $� 	��� ��
��� �� 
��
���� ��
+���	� ���	� 
�	 ��
+���	 
��	�� 7�����	� – 5	��#,��� �� 
��
���� ��
+���	� ���	� 
�	 ��
+���	 
��	�� 7�����	� – 5	��#,��� �� 
��
���� ��
+���	� ���	� 
�	 ��
+���	 
��	�� 7�����	� – 5	��#,��� �� 
��
���� ��
+���	� ���	� 
�	 ��
+���	 
��	�� 7�����	� – 5	��#,��� �� 
��
���� ��
+���	� ���	� 
�	 ��
+���	 
��	�� 7�����	� – 5	��#,
"�� ���	� 
��	�� 7�����	� - >�'���»."�� ���	� 
��	�� 7�����	� - >�'���»."�� ���	� 
��	�� 7�����	� - >�'���»."�� ���	� 
��	�� 7�����	� - >�'���»."�� ���	� 
��	�� 7�����	� - >�'���».

5� ��(���� �	 �� �� �	 ��
'�� ��� � �������� ������	�� �����������5� ��(���� �	 �� �� �	 ��
'�� ��� � �������� ������	�� �����������5� ��(���� �	 �� �� �	 ��
'�� ��� � �������� ������	�� �����������5� ��(���� �	 �� �� �	 ��
'�� ��� � �������� ������	�� �����������5� ��(���� �	 �� �� �	 ��
'�� ��� � �������� ������	�� �����������
�� �������� �+	�������"	, 	������� ��� «���� ������ "�� �	 �� ������3��
��� �������� �+	�������"	, 	������� ��� «���� ������ "�� �	 �� ������3��
��� �������� �+	�������"	, 	������� ��� «���� ������ "�� �	 �� ������3��
��� �������� �+	�������"	, 	������� ��� «���� ������ "�� �	 �� ������3��
��� �������� �+	�������"	, 	������� ��� «���� ������ "�� �	 �� ������3��
�
�	 ��
'��» �	� ��������: «?������ 
�	 ��	�������� 
� "��+��	 ��	���	�	 ��
'��» �	� ��������: «?������ 
�	 ��	�������� 
� "��+��	 ��	���	�	 ��
'��» �	� ��������: «?������ 
�	 ��	�������� 
� "��+��	 ��	���	�	 ��
'��» �	� ��������: «?������ 
�	 ��	�������� 
� "��+��	 ��	���	�	 ��
'��» �	� ��������: «?������ 
�	 ��	�������� 
� "��+��	 ��	���	
��� �����
������� 	�� ���������. 4�� 
������ �	 �����
������������ �����
������� 	�� ���������. 4�� 
������ �	 �����
������������ �����
������� 	�� ���������. 4�� 
������ �	 �����
������������ �����
������� 	�� ���������. 4�� 
������ �	 �����
������������ �����
������� 	�� ���������. 4�� 
������ �	 �����
���������
'	�������	 ��� �����#��	� 
������(���	, �	�� 	��� �	 ����(���� ���'	�������	 ��� �����#��	� 
������(���	, �	�� 	��� �	 ����(���� ���'	�������	 ��� �����#��	� 
������(���	, �	�� 	��� �	 ����(���� ���'	�������	 ��� �����#��	� 
������(���	, �	�� 	��� �	 ����(���� ���'	�������	 ��� �����#��	� 
������(���	, �	�� 	��� �	 ����(���� ���

�	, �	 ������� ��� �����. 1�� ���� �	� ���	, �����
������� ��� '	�������	
�	, �	 ������� ��� �����. 1�� ���� �	� ���	, �����
������� ��� '	�������	
�	, �	 ������� ��� �����. 1�� ���� �	� ���	, �����
������� ��� '	�������	
�	, �	 ������� ��� �����. 1�� ���� �	� ���	, �����
������� ��� '	�������	
�	, �	 ������� ��� �����. 1�� ���� �	� ���	, �����
������� ��� '	�������	
�	 ����� "�������».�	 ����� "�������».�	 ����� "�������».�	 ����� "�������».�	 ����� "�������».

9 �. 4�	�������� �	�	������� «+	�"��» �� ��
+���	 
��	�� 1���	�9 �. 4�	�������� �	�	������� «+	�"��» �� ��
+���	 
��	�� 1���	�9 �. 4�	�������� �	�	������� «+	�"��» �� ��
+���	 
��	�� 1���	�9 �. 4�	�������� �	�	������� «+	�"��» �� ��
+���	 
��	�� 1���	�9 �. 4�	�������� �	�	������� «+	�"��» �� ��
+���	 
��	�� 1���	�
�	� 7������� �	� ������ ��� «"�� ������� ��������� �	 �����+�� 	���	� 7������� �	� ������ ��� «"�� ������� ��������� �	 �����+�� 	���	� 7������� �	� ������ ��� «"�� ������� ��������� �	 �����+�� 	���	� 7������� �	� ������ ��� «"�� ������� ��������� �	 �����+�� 	���	� 7������� �	� ������ ��� «"�� ������� ��������� �	 �����+�� 	��
�� �����'����� �	� ���"����� ��� �	����� ����� �	� "�������. C������ �����'����� �	� ���"����� ��� �	����� ����� �	� "�������. C������ �����'����� �	� ���"����� ��� �	����� ����� �	� "�������. C������ �����'����� �	� ���"����� ��� �	����� ����� �	� "�������. C������ �����'����� �	� ���"����� ��� �	����� ����� �	� "�������. C����
�	�	'����� ���� �����	 "��	���».�	�	'����� ���� �����	 "��	���».�	�	'����� ���� �����	 "��	���».�	�	'����� ���� �����	 "��	���».�	�	'����� ���� �����	 "��	���».

9��� 	+��� ��� ���	��� ���������, ��� 
����� �	 ������� ���	�� 
�9��� 	+��� ��� ���	��� ���������, ��� 
����� �	 ������� ���	�� 
�9��� 	+��� ��� ���	��� ���������, ��� 
����� �	 ������� ���	�� 
�9��� 	+��� ��� ���	��� ���������, ��� 
����� �	 ������� ���	�� 
�9��� 	+��� ��� ���	��� ���������, ��� 
����� �	 ������� ���	�� 
�
��� 7�����	, �
�� "�� "�� ������� ���	�����	 �	 "�
�������� ���
���� 7�����	, �
�� "�� "�� ������� ���	�����	 �	 "�
�������� ���
���� 7�����	, �
�� "�� "�� ������� ���	�����	 �	 "�
�������� ���
���� 7�����	, �
�� "�� "�� ������� ���	�����	 �	 "�
�������� ���
���� 7�����	, �
�� "�� "�� ������� ���	�����	 �	 "�
�������� ���
�
������"�� ��	���	� ��� 
��
�����. «���	� ���� �	����
� �	� ���� ��� �	������"�� ��	���	� ��� 
��
�����. «���	� ���� �	����
� �	� ���� ��� �	������"�� ��	���	� ��� 
��
�����. «���	� ���� �	����
� �	� ���� ��� �	������"�� ��	���	� ��� 
��
�����. «���	� ���� �	����
� �	� ���� ��� �	������"�� ��	���	� ��� 
��
�����. «���	� ���� �	����
� �	� ���� ��� �	
������ ��� '���� 	���� ��� �� ��������. 4�� ����( ��� ������� ���	�����	������ ��� '���� 	���� ��� �� ��������. 4�� ����( ��� ������� ���	�����	������ ��� '���� 	���� ��� �� ��������. 4�� ����( ��� ������� ���	�����	������ ��� '���� 	���� ��� �� ��������. 4�� ����( ��� ������� ���	�����	������ ��� '���� 	���� ��� �� ��������. 4�� ����( ��� ������� ���	�����	
���
�� ������"���. 4�� ������ ���� �� ��������� �	� "�� ������� �	����
�� ������"���. 4�� ������ ���� �� ��������� �	� "�� ������� �	����
�� ������"���. 4�� ������ ���� �� ��������� �	� "�� ������� �	����
�� ������"���. 4�� ������ ���� �� ��������� �	� "�� ������� �	����
�� ������"���. 4�� ������ ���� �� ��������� �	� "�� ������� �	�

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

��+� ���������. 9� "�	���� ����������	� 
����� �	� �	�(� 
����� 	�������.
��+� ���������. 9� "�	���� ����������	� 
����� �	� �	�(� 
����� 	�������.
��+� ���������. 9� "�	���� ����������	� 
����� �	� �	�(� 
����� 	�������.
��+� ���������. 9� "�	���� ����������	� 
����� �	� �	�(� 
����� 	�������.
��+� ���������. 9� "�	���� ����������	� 
����� �	� �	�(� 
����� 	�������.
� ��#����� �	 �	 
���	 ����"�
���� �
���������� ���	� 
�	 ��#������ ��#����� �	 �	 
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���������� ���	� 
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�	 ��#������ ��#����� �	 �	 
���	 ����"�
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���������� ���	� 
�	 ��#������ ��#����� �	 �	 
���	 ����"�
���� �
���������� ���	� 
�	 ��#�����
��� ����� � �������� ������. 7	 
���	 ����"�
���� �
���������� �
��,��� ����� � �������� ������. 7	 
���	 ����"�
���� �
���������� �
��,��� ����� � �������� ������. 7	 
���	 ����"�
���� �
���������� �
��,��� ����� � �������� ������. 7	 
���	 ����"�
���� �
���������� �
��,��� ����� � �������� ������. 7	 
���	 ����"�
���� �
���������� �
��,
���	� ������� 
���	 
��	�� ��������� �
��	�», ��
�������.���	� ������� 
���	 
��	�� ��������� �
��	�», ��
�������.���	� ������� 
���	 
��	�� ��������� �
��	�», ��
�������.���	� ������� 
���	 
��	�� ��������� �
��	�», ��
�������.���	� ������� 
���	 
��	�� ��������� �
��	�», ��
�������.
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 )�	 
���� ����� ��� ���+��	�� 300 ���
	 	�� �� ���� ������� ��� )�	 
���� ����� ��� ���+��	�� 300 ���
	 	�� �� ���� ������� ��� )�	 
���� ����� ��� ���+��	�� 300 ���
	 	�� �� ���� ������� ��� )�	 
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���� ����� ��� ���+��	�� 300 ���
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�� ?�������� ��� �������� ��	� �� ��	���
�� ?�������� ��� �������� ��	� �� ��	���
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“Chicago Greektown Chamber of Commerce”, �	� “”, �	� “”, �	� “”, �	� “”, �	� “Chicago Greek town
Educational Organization.” �"( � ���
�� ��	 “�����	 %�"�	”�"( � ���
�� ��	 “�����	 %�"�	”�"( � ���
�� ��	 “�����	 %�"�	”�"( � ���
�� ��	 “�����	 %�"�	”�"( � ���
�� ��	 “�����	 %�"�	”
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 LAPIN HOUSE
522 0AKBROOK CENTER
 OAK BROOK, IL 60523
PHONE: (630) 716-2212
instagram@lapinhouse_usa
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PERMANENT ENDOWED CHAIR OF HELLENIC
STUDIES AT THE UNIVERSITY OF ILLINOIS

Through the generosity of its visionary donors, the Foundation has established a permanent
endowed chair of Hellenic Studies at the University if Illinois at Chicago. The goal is to educate
our future leaders with a deeper appreciation of Hellenic Culture and history  and make it relevant
to today’s student and our community generally. We anticipate that  courses and programs of the
chair will serve as a catalyst for student achievement and cultural offerings benefiting the GREEK
A merican community and philhelllenes throughout the nation.
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	��� �������� 	�� ��� ��	��#���9���'����, 2018. � �"�	 ��� "�
�����	� ��� :"��
	��� �������� 	�� ��� ��	��#���9���'����, 2018. � �"�	 ��� "�
�����	� ��� :"��
	��� �������� 	�� ��� ��	��#���9���'����, 2018. � �"�	 ��� "�
�����	� ��� :"��
	��� �������� 	�� ��� ��	��#���9���'����, 2018. � �"�	 ��� "�
�����	� ��� :"��
	��� �������� 	�� ��� ��	��#���
	��
����� 1���� $�	������	 ���� 	�� 10 �����	. 7� ����� ��� "(���	� �� "��+����	��
����� 1���� $�	������	 ���� 	�� 10 �����	. 7� ����� ��� "(���	� �� "��+����	��
����� 1���� $�	������	 ���� 	�� 10 �����	. 7� ����� ��� "(���	� �� "��+����	��
����� 1���� $�	������	 ���� 	�� 10 �����	. 7� ����� ��� "(���	� �� "��+����	��
����� 1���� $�	������	 ���� 	�� 10 �����	. 7� ����� ��� "(���	� �� "��+����
"������ ����'	���� �� $1,000,000. &	�� ��� ������ ��� �������  �	������ ��	� ��:"������ ����'	���� �� $1,000,000. &	�� ��� ������ ��� �������  �	������ ��	� ��:"������ ����'	���� �� $1,000,000. &	�� ��� ������ ��� �������  �	������ ��	� ��:"������ ����'	���� �� $1,000,000. &	�� ��� ������ ��� �������  �	������ ��	� ��:"������ ����'	���� �� $1,000,000. &	�� ��� ������ ��� �������  �	������ ��	� ��:
$�(��� 5�	��	��(���, %���"���, %���� %	������, $�	

	��	�, ���	� )	������,$�(��� 5�	��	��(���, %���"���, %���� %	������, $�	

	��	�, ���	� )	������,$�(��� 5�	��	��(���, %���"���, %���� %	������, $�	

	��	�, ���	� )	������,$�(��� 5�	��	��(���, %���"���, %���� %	������, $�	

	��	�, ���	� )	������,$�(��� 5�	��	��(���, %���"���, %���� %	������, $�	

	��	�, ���	� )	������,
7	
�	�,  � �	������	 �	�( )	�������, 4���������	 ��� 7
�
	��� ��	����(� 5���"(�,7	
�	�,  � �	������	 �	�( )	�������, 4���������	 ��� 7
�
	��� ��	����(� 5���"(�,7	
�	�,  � �	������	 �	�( )	�������, 4���������	 ��� 7
�
	��� ��	����(� 5���"(�,7	
�	�,  � �	������	 �	�( )	�������, 4���������	 ��� 7
�
	��� ��	����(� 5���"(�,7	
�	�,  � �	������	 �	�( )	�������, 4���������	 ��� 7
�
	��� ��	����(� 5���"(�,
Astrid Tantillo Dean of Liberal Arts & Sciences, >����� &�#(���, )����� )���	���, >����� &�#(���, )����� )���	���, >����� &�#(���, )����� )���	���, >����� &�#(���, )����� )���	���, >����� &�#(���, )����� )���	���,
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%���+���� 
�� �"(���  �%���+���� 
�� �"(���  �%���+���� 
�� �"(���  �%���+���� 
�� �"(���  �%���+���� 
�� �"(���  �
���	���	 �	 ����� ��	� �	�� +������	���	 �	 ����� ��	� �	�� +������	���	 �	 ����� ��	� �	�� +������	���	 �	 ����� ��	� �	�� +������	���	 �	 ����� ��	� �	�� +���
���� ���
� ��� +�����+�	� �	� "������ ���
� ��� +�����+�	� �	� "������ ���
� ��� +�����+�	� �	� "������ ���
� ��� +�����+�	� �	� "������ ���
� ��� +�����+�	� �	� "��
��� 5��N���
��, � ������ 	+����� 5��N���
��, � ������ 	+����� 5��N���
��, � ������ 	+����� 5��N���
��, � ������ 	+����� 5��N���
��, � ������ 	+��
	������ ��� 
�	������ 5��N��	������ ��� 
�	������ 5��N��	������ ��� 
�	������ 5��N��	������ ��� 
�	������ 5��N��	������ ��� 
�	������ 5��N��
+�����+� �	� �	�� ���� ���������+�����+� �	� �	�� ���� ���������+�����+� �	� �	�� ���� ���������+�����+� �	� �	�� ���� ���������+�����+� �	� �	�� ���� ���������
��� "������ 5������, ��������,��� "������ 5������, ��������,��� "������ 5������, ��������,��� "������ 5������, ��������,��� "������ 5������, ��������,
�������� ��	� �����"����������������� ��	� �����"����������������� ��	� �����"����������������� ��	� �����"����������������� ��	� �����"���������
�(� �	� ���� ����
� �� �������	�(� �	� ���� ����
� �� �������	�(� �	� ���� ����
� �� �������	�(� �	� ���� ����
� �� �������	�(� �	� ���� ����
� �� �������	
	��
	������� 	�� ���� ��"���	��
	������� 	�� ���� ��"���	��
	������� 	�� ���� ��"���	��
	������� 	�� ���� ��"���	��
	������� 	�� ���� ��"���
����	 ��	
���� �	� �����(� �	�����	 ��	
���� �	� �����(� �	�����	 ��	
���� �	� �����(� �	�����	 ��	
���� �	� �����(� �	�����	 ��	
���� �	� �����(� �	�
����
� ������������, ���� 
��������
� ������������, ���� 
��������
� ������������, ���� 
��������
� ������������, ���� 
��������
� ������������, ���� 
����

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

1��� �
�� ��� ��� ����-1��� �
�� ��� ��� ����-1��� �
�� ��� ��� ����-1��� �
�� ��� ��� ����-1��� �
�� ��� ��� ����-
����	�� ���� ����������� ���	� ������	�� ���� ����������� ���	� ������	�� ���� ����������� ���	� ������	�� ���� ����������� ���	� ������	�� ���� ����������� ���	� ��
���� �������� �	 ���'��
	�	 ������� �������� �	 ���'��
	�	 ������� �������� �	 ���'��
	�	 ������� �������� �	 ���'��
	�	 ������� �������� �	 ���'��
	�	 ���
������ 
	�, �	� �� ���� ����	��������� 
	�, �	� �� ���� ����	��������� 
	�, �	� �� ���� ����	��������� 
	�, �	� �� ���� ����	��������� 
	�, �	� �� ���� ����	���
���	� � +�����+�	 ��� 5��N�(� ��´���	� � +�����+�	 ��� 5��N�(� ��´���	� � +�����+�	 ��� 5��N�(� ��´���	� � +�����+�	 ��� 5��N�(� ��´���	� � +�����+�	 ��� 5��N�(� ��´
	� ����� ������� ����� "�� �����"��	� ����� ������� ����� "�� �����"��	� ����� ������� ����� "�� �����"��	� ����� ������� ����� "�� �����"��	� ����� ������� ����� "�� �����"��
�����	 (�	� �� 
������� +���-�����	 (�	� �� 
������� +���-�����	 (�	� �� 
������� +���-�����	 (�	� �� 
������� +���-�����	 (�	� �� 
������� +���-
��+��� ����������	) 	�� ���� �����+��� ����������	) 	�� ���� �����+��� ����������	) 	�� ���� �����+��� ����������	) 	�� ���� �����+��� ����������	) 	�� ���� ���
���+��	�.���+��	�.���+��	�.���+��	�.���+��	�.

&	� ��������, ���� 	���-&	� ��������, ���� 	���-&	� ��������, ���� 	���-&	� ��������, ���� 	���-&	� ��������, ���� 	���-
'(� ���� 	��� �������	� ����'(� ���� 	��� �������	� ����'(� ���� 	��� �������	� ����'(� ���� 	��� �������	� ����'(� ���� 	��� �������	� ����
�������� ��	� �����	� ��	 ������������� ��	� �����	� ��	 ������������� ��	� �����	� ��	 ������������� ��	� �����	� ��	 ������������� ��	� �����	� ��	 �����
��� ��	� ��� 	+	�����	� � 	���� �	���� ��	� ��� 	+	�����	� � 	���� �	���� ��	� ��� 	+	�����	� � 	���� �	���� ��	� ��� 	+	�����	� � 	���� �	���� ��	� ��� 	+	�����	� � 	���� �	�
	������#�� �	�	�� ��� ��	
	-	������#�� �	�	�� ��� ��	
	-	������#�� �	�	�� ��� ��	
	-	������#�� �	�	�� ��� ��	
	-	������#�� �	�	�� ��� ��	
	-
�������	 �	� +����� ��� '�������������	 �	� +����� ��� '�������������	 �	� +����� ��� '�������������	 �	� +����� ��� '�������������	 �	� +����� ��� '������
"�	+������� 	�´ ��� ��� ��
�#�, "����"�	+������� 	�´ ��� ��� ��
�#�, "����"�	+������� 	�´ ��� ��� ��
�#�, "����"�	+������� 	�´ ��� ��� ��
�#�, "����"�	+������� 	�´ ��� ��� ��
�#�, "����
'������ � +���� 
�� ���	� 
�����-'������ � +���� 
�� ���	� 
�����-'������ � +���� 
�� ���	� 
�����-'������ � +���� 
�� ���	� 
�����-'������ � +���� 
�� ���	� 
�����-
������ �	� ������ 	�������� ��������� �	� ������ 	�������� ��������� �	� ������ 	�������� ��������� �	� ������ 	�������� ��������� �	� ������ 	�������� ���
�"�	� ��� ����"��, ������� ��� ��"�	� ��� ����"��, ������� ��� ��"�	� ��� ����"��, ������� ��� ��"�	� ��� ����"��, ������� ��� ��"�	� ��� ����"��, ������� ��� �
������� �	� ����� ����"�� �	�´������� �	� ����� ����"�� �	�´������� �	� ����� ����"�� �	�´������� �	� ����� ����"�� �	�´������� �	� ����� ����"�� �	�´
	����� �+���� �	� ��� ����
	����	����� �+���� �	� ��� ����
	����	����� �+���� �	� ��� ����
	����	����� �+���� �	� ��� ����
	����	����� �+���� �	� ��� ����
	����
�	� ���� ��	
	���� ������� ����	� ���� ��	
	���� ������� ����	� ���� ��	
	���� ������� ����	� ���� ��	
	���� ������� ����	� ���� ��	
	���� ������� ���
��
��	 ��
	��� �	�� ���� �	�-��
��	 ��
	��� �	�� ���� �	�-��
��	 ��
	��� �	�� ���� �	�-��
��	 ��
	��� �	�� ���� �	�-��
��	 ��
	��� �	�� ���� �	�-
������� 	�´ ��� ��	� �� ��������������� 	�´ ��� ��	� �� ��������������� 	�´ ��� ��	� �� ��������������� 	�´ ��� ��	� �� ��������������� 	�´ ��� ��	� �� ��������
�	�	�����	.�	�	�����	.�	�	�����	.�	�	�����	.�	�	�����	.
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�� ��� �������9 ��������� �
�� ��� �������
	�� ��� ����� ���, "���� ��� ����-	�� ��� ����� ���, "���� ��� ����-	�� ��� ����� ���, "���� ��� ����-	�� ��� ����� ���, "���� ��� ����-	�� ��� ����� ���, "���� ��� ����-
#��� ��	 ���
	 ��  5��N���#��� ��	 ���
	 ��  5��N���#��� ��	 ���
	 ��  5��N���#��� ��	 ���
	 ��  5��N���#��� ��	 ���
	 ��  5��N���
+�����+��, 	��� ���	� � ���������+�����+��, 	��� ���	� � ���������+�����+��, 	��� ���	� � ���������+�����+��, 	��� ���	� � ���������+�����+��, 	��� ���	� � ���������
������ �	� ��( 
����� �	 '���-������ �	� ��( 
����� �	 '���-������ �	� ��( 
����� �	 '���-������ �	� ��( 
����� �	 '���-������ �	� ��( 
����� �	 '���-
����	� ����� ���
	�	 ���	� �������	� ����� ���
	�	 ���	� �������	� ����� ���
	�	 ���	� �������	� ����� ���
	�	 ���	� �������	� ����� ���
	�	 ���	� ���
������ ���, � �	���� ��� ���	� �������� ���, � �	���� ��� ���	� �������� ���, � �	���� ��� ���	� �������� ���, � �	���� ��� ���	� �������� ���, � �	���� ��� ���	� ��
��	
	���� �
��"�� ��� �	����	���	
	���� �
��"�� ��� �	����	���	
	���� �
��"�� ��� �	����	���	
	���� �
��"�� ��� �	����	���	
	���� �
��"�� ��� �	����	�
�	 ������� �	� �	 "	
����.�	 ������� �	� �	 "	
����.�	 ������� �	� �	 "	
����.�	 ������� �	� �	 "	
����.�	 ������� �	� �	 "	
����.

4���� �	 	���(���	 ����4���� �	 	���(���	 ����4���� �	 	���(���	 ����4���� �	 	���(���	 ����4���� �	 	���(���	 ����
"�� ��	3	� �	� ���� �������	� �	"�� ��	3	� �	� ���� �������	� �	"�� ��	3	� �	� ���� �������	� �	"�� ��	3	� �	� ���� �������	� �	"�� ��	3	� �	� ���� �������	� �	
��3��� ����.  4���+�����, ���3���,��3��� ����.  4���+�����, ���3���,��3��� ����.  4���+�����, ���3���,��3��� ����.  4���+�����, ���3���,��3��� ����.  4���+�����, ���3���,
3�
	�	 �.�.�. �����	� 	�´ 	����3�
	�	 �.�.�. �����	� 	�´ 	����3�
	�	 �.�.�. �����	� 	�´ 	����3�
	�	 �.�.�. �����	� 	�´ 	����3�
	�	 �.�.�. �����	� 	�´ 	����
��� ���
�� �	� �	 ���������� �	��� ���
�� �	� �	 ���������� �	��� ���
�� �	� �	 ���������� �	��� ���
�� �	� �	 ���������� �	��� ���
�� �	� �	 ���������� �	
��������, �� 
���� ��� 	���#����������, �� 
���� ��� 	���#����������, �� 
���� ��� 	���#����������, �� 
���� ��� 	���#����������, �� 
���� ��� 	���#��
���	� �� �(� �	� +����� ��� 	���-���	� �� �(� �	� +����� ��� 	���-���	� �� �(� �	� +����� ��� 	���-���	� �� �(� �	� +����� ��� 	���-���	� �� �(� �	� +����� ��� 	���-
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��	�	, ���� ���� �	�	����	�
��	�	, ���� ���� �	�	����
	�� �	���	� ����.	�� �	���	� ����.	�� �	���	� ����.	�� �	���	� ����.	�� �	���	� ����.
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9 ������� 
	� 
������� 9 ������� 
	� 
������� 9 ������� 
	� 
������� 9 ������� 
	� 
������� 9 ������� 
	� 
������� 

��� «�� 	� ���� ��� 3���� 	������� «�� 	� ���� ��� 3���� 	������� «�� 	� ���� ��� 3���� 	������� «�� 	� ���� ��� 3���� 	������� «�� 	� ���� ��� 3���� 	����
�(�	�, 	������� 	���� �� "´ 	��(�	�, 	������� 	���� �� "´ 	��(�	�, 	������� 	���� �� "´ 	��(�	�, 	������� 	���� �� "´ 	��(�	�, 	������� 	���� �� "´ 	�
	������ ��� 3���� 	���� ������	������ ��� 3���� 	���� ������	������ ��� 3���� 	���� ������	������ ��� 3���� 	���� ������	������ ��� 3���� 	���� ������
�
��, ������� 	����», "��	"��
��, ������� 	����», "��	"��
��, ������� 	����», "��	"��
��, ������� 	����», "��	"��
��, ������� 	����», "��	"�
������ �������� ��� #��� 	���� �������� �������� ��� #��� 	���� �������� �������� ��� #��� 	���� �������� �������� ��� #��� 	���� �������� �������� ��� #��� 	���� ��
��� ������ �	� �,�� ���������	� 	�´��� ������ �	� �,�� ���������	� 	�´��� ������ �	� �,�� ���������	� 	�´��� ������ �	� �,�� ���������	� 	�´��� ������ �	� �,�� ���������	� 	�´
1���� �	 '�� ��� ��	
	���� #��.1���� �	 '�� ��� ��	
	���� #��.1���� �	 '�� ��� ��	
	���� #��.1���� �	 '�� ��� ��	
	���� #��.1���� �	 '�� ��� ��	
	���� #��.
9� 	��	��� 
	� ������� ���	� ��9� 	��	��� 
	� ������� ���	� ��9� 	��	��� 
	� ������� ���	� ��9� 	��	��� 
	� ������� ���	� ��9� 	��	��� 
	� ������� ���	� ��
	���� ��� '��� ��� �� ���N�(� #��	���� ��� '��� ��� �� ���N�(� #��	���� ��� '��� ��� �� ���N�(� #��	���� ��� '��� ��� �� ���N�(� #��	���� ��� '��� ��� �� ���N�(� #��
�� ������ ����+������� � ���� ������ ����+������� � ���� ������ ����+������� � ���� ������ ����+������� � ���� ������ ����+������� � ��
��������, ���� '	������, ��� �"�����������, ���� '	������, ��� �"�����������, ���� '	������, ��� �"�����������, ���� '	������, ��� �"�����������, ���� '	������, ��� �"���
��� ���	��� �� ��� 	�����, ������ ���	��� �� ��� 	�����, ������ ���	��� �� ��� 	�����, ������ ���	��� �� ��� 	�����, ������ ���	��� �� ��� 	�����, ���
��
�� �	� �,�� ���	� �	��� �´ 		���.��
�� �	� �,�� ���	� �	��� �´ 		���.��
�� �	� �,�� ���	� �	��� �´ 		���.��
�� �	� �,�� ���	� �	��� �´ 		���.��
�� �	� �,�� ���	� �	��� �´ 		���.

4���� ���� ������� 	�������,4���� ���� ������� 	�������,4���� ���� ������� 	�������,4���� ���� ������� 	�������,4���� ���� ������� 	�������,
	��� ��� ����� ��� ���	 �	 ����-	��� ��� ����� ��� ���	 �	 ����-	��� ��� ����� ��� ���	 �	 ����-	��� ��� ����� ��� ���	 �	 ����-	��� ��� ����� ��� ���	 �	 ����-
��#� ���	� �� ����� ��� 	�	����#����#� ���	� �� ����� ��� 	�	����#����#� ���	� �� ����� ��� 	�	����#����#� ���	� �� ����� ��� 	�	����#����#� ���	� �� ����� ��� 	�	����#��
��� �������� ���
	�	 �	� �"������ �������� ���
	�	 �	� �"������ �������� ���
	�	 �	� �"������ �������� ���
	�	 �	� �"������ �������� ���
	�	 �	� �"���
	�(���	 	�´ 	���� ��� �"��� �� �		�(���	 	�´ 	���� ��� �"��� �� �		�(���	 	�´ 	���� ��� �"��� �� �		�(���	 	�´ 	���� ��� �"��� �� �		�(���	 	�´ 	���� ��� �"��� �� �	
����	 	��#�� �	 "(�� �,�� ������-����	 	��#�� �	 "(�� �,�� ������-����	 	��#�� �	 "(�� �,�� ������-����	 	��#�� �	 "(�� �,�� ������-����	 	��#�� �	 "(�� �,�� ������-

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

�	������� �	� ������
(����� 	��
�	������� �	� ������
(����� 	��
�	������� �	� ������
(����� 	��
�	������� �	� ������
(����� 	��
�	������� �	� ������
(����� 	��
�	 �"�	 �	 ������	.  1� 	������
��	 �"�	 �	 ������	.  1� 	������
��	 �"�	 �	 ������	.  1� 	������
��	 �"�	 �	 ������	.  1� 	������
��	 �"�	 �	 ������	.  1� 	������
�
������ �	�� �´ 	�	����#��
� �	������� �	�� �´ 	�	����#��
� �	������� �	�� �´ 	�	����#��
� �	������� �	�� �´ 	�	����#��
� �	������� �	�� �´ 	�	����#��
� �	�
�	 � �
��
� ���� ��	
	�������	 � �
��
� ���� ��	
	�������	 � �
��
� ���� ��	
	�������	 � �
��
� ���� ��	
	�������	 � �
��
� ���� ��	
	������
����� �	� ��� ������ 	���� 
	������ �	� ��� ������ 	���� 
	������ �	� ��� ������ 	���� 
	������ �	� ��� ������ 	���� 
	������ �	� ��� ������ 	���� 
	�
���'����� � 	������'����	� �����'����� � 	������'����	� �����'����� � 	������'����	� �����'����� � 	������'����	� �����'����� � 	������'����	� ��
���	�.  $������!���	�.  $������!���	�.  $������!���	�.  $������!���	�.  $������!

�����	�� %. $�'	��������	�� %. $�'	��������	�� %. $�'	��������	�� %. $�'	��������	�� %. $�'	���
nikolaosgavaris@yahoo.com
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«9 :	������ 9�	���
�� «9 :	������ 9�	���
�� «9 :	������ 9�	���
�� «9 :	������ 9�	���
�� «9 :	������ 9�	���
�� MIDWEST MEDICAL MDs
��� ��� ����	 ��� 4�.%	����� )����	 	�	������ ������ ��� ����	 ��� 4�.%	����� )����	 	�	������ ������ ��� ����	 ��� 4�.%	����� )����	 	�	������ ������ ��� ����	 ��� 4�.%	����� )����	 	�	������ ������ ��� ����	 ��� 4�.%	����� )����	 	�	������ ���
����� ������3��� ��	 $�����
��	 ��� ��������  $�	����� ������3��� ��	 $�����
��	 ��� ��������  $�	����� ������3��� ��	 $�����
��	 ��� ��������  $�	����� ������3��� ��	 $�����
��	 ��� ��������  $�	����� ������3��� ��	 $�����
��	 ��� ��������  $�	
�	 ������� �	���'�� �	 ��	 	�� �	 "�� �	+��	 
	�,�	 ������� �	���'�� �	 ��	 	�� �	 "�� �	+��	 
	�,�	 ������� �	���'�� �	 ��	 	�� �	 "�� �	+��	 
	�,�	 ������� �	���'�� �	 ��	 	�� �	 "�� �	+��	 
	�,�	 ������� �	���'�� �	 ��	 	�� �	 "�� �	+��	 
	�,
��� ��� ��� ��� ��� Evaston �	� ��� �	� ��� �	� ��� �	� ��� �	� ��� Palatine � �	 ����	��� �	������ � �	 ����	��� �	������ � �	 ����	��� �	������ � �	 ����	��� �	������ � �	 ����	��� �	������
������3���, ����+������� ��� (847) 316-4455 �	� �	������3���, ����+������� ��� (847) 316-4455 �	� �	������3���, ����+������� ��� (847) 316-4455 �	� �	������3���, ����+������� ��� (847) 316-4455 �	� �	������3���, ����+������� ��� (847) 316-4455 �	� �	
�	���
� �	 �	� ������������
�. 7� ����+��� �����	���
� �	 �	� ������������
�. 7� ����+��� �����	���
� �	 �	� ������������
�. 7� ����+��� �����	���
� �	 �	� ������������
�. 7� ����+��� �����	���
� �	 �	� ������������
�. 7� ����+��� ����
���	� (847) 316-4455.»���	� (847) 316-4455.»���	� (847) 316-4455.»���	� (847) 316-4455.»���	� (847) 316-4455.»

&1>�5 $:9;7�5&1>�5 $:9;7�5&1>�5 $:9;7�5&1>�5 $:9;7�5&1>�5 $:9;7�5
�;9�:1 %9>>1�;9�:1 %9>>1�;9�:1 %9>>1�;9�:1 %9>>1�;9�:1 %9>>1

1� 	��������� ������ ��	 ��"�	, �����
�, 	� ����� ������� � '����,1� 	��������� ������ ��	 ��"�	, �����
�, 	� ����� ������� � '����,1� 	��������� ������ ��	 ��"�	, �����
�, 	� ����� ������� � '����,1� 	��������� ������ ��	 ��"�	, �����
�, 	� ����� ������� � '����,1� 	��������� ������ ��	 ��"�	, �����
�, 	� ����� ������� � '����,
����	��, ���� � 	��	�� ��� "��
	 ��� ��"�(� �	�, � �	���� 5�	
��������	��, ���� � 	��	�� ��� "��
	 ��� ��"�(� �	�, � �	���� 5�	
��������	��, ���� � 	��	�� ��� "��
	 ��� ��"�(� �	�, � �	���� 5�	
��������	��, ���� � 	��	�� ��� "��
	 ��� ��"�(� �	�, � �	���� 5�	
��������	��, ���� � 	��	�� ��� "��
	 ��� ��"�(� �	�, � �	���� 5�	
����
4�
����������, �� ����"����
���� ��	 �	�"�	��	�� ����
	�	, �	 	�	��'��4�
����������, �� ����"����
���� ��	 �	�"�	��	�� ����
	�	, �	 	�	��'��4�
����������, �� ����"����
���� ��	 �	�"�	��	�� ����
	�	, �	 	�	��'��4�
����������, �� ����"����
���� ��	 �	�"�	��	�� ����
	�	, �	 	�	��'��4�
����������, �� ����"����
���� ��	 �	�"�	��	�� ����
	�	, �	 	�	��'��
��� �	+��� ���, ��� ���	���	 ��� ��"�(� �	�. � ���	������� 	�� ������ �	+��� ���, ��� ���	���	 ��� ��"�(� �	�. � ���	������� 	�� ������ �	+��� ���, ��� ���	���	 ��� ��"�(� �	�. � ���	������� 	�� ������ �	+��� ���, ��� ���	���	 ��� ��"�(� �	�. � ���	������� 	�� ������ �	+��� ���, ��� ���	���	 ��� ��"�(� �	�. � ���	������� 	�� ���
�+	�
�#��, 	����	 
� ��� ���������, ���	� � ����� 	�("��� �	� ������+	�
�#��, 	����	 
� ��� ���������, ���	� � ����� 	�("��� �	� ������+	�
�#��, 	����	 
� ��� ���������, ���	� � ����� 	�("��� �	� ������+	�
�#��, 	����	 
� ��� ���������, ���	� � ����� 	�("��� �	� ������+	�
�#��, 	����	 
� ��� ���������, ���	� � ����� 	�("��� �	� �����
��������.��������.��������.��������.��������.
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$�	 �	���'�� ����+������� ���� 	���
� ��� �+���� ��� �	� ����������.$�	 �	���'�� ����+������� ���� 	���
� ��� �+���� ��� �	� ����������.$�	 �	���'�� ����+������� ���� 	���
� ��� �+���� ��� �	� ����������.$�	 �	���'�� ����+������� ���� 	���
� ��� �+���� ��� �	� ����������.$�	 �	���'�� ����+������� ���� 	���
� ��� �+���� ��� �	� ����������.
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7� ������	 ���	� �	 ���	� ���� �	� �	   �����#��� �	 90 ��� �����	!7� ������	 ���	� �	 ���	� ���� �	� �	   �����#��� �	 90 ��� �����	!7� ������	 ���	� �	 ���	� ���� �	� �	   �����#��� �	 90 ��� �����	!7� ������	 ���	� �	 ���	� ���� �	� �	   �����#��� �	 90 ��� �����	!7� ������	 ���	� �	 ���	� ���� �	� �	   �����#��� �	 90 ��� �����	!
1��� ������ ���� +����	+�	 �� #���� %	���� �	� 5���	 ;�+��. �	1��� ������ ���� +����	+�	 �� #���� %	���� �	� 5���	 ;�+��. �	1��� ������ ���� +����	+�	 �� #���� %	���� �	� 5���	 ;�+��. �	1��� ������ ���� +����	+�	 �� #���� %	���� �	� 5���	 ;�+��. �	1��� ������ ���� +����	+�	 �� #���� %	���� �	� 5���	 ;�+��. �	
�	 �	��������� %(�.�	 �	��������� %(�.�	 �	��������� %(�.�	 �	��������� %(�.�	 �	��������� %(�.

�	� �	 �	����	� �	 �	�"�� ��� �	� �	 ������	 ��� �	 ����� �����	!�	� �	 �	����	� �	 �	�"�� ��� �	� �	 ������	 ��� �	 ����� �����	!�	� �	 �	����	� �	 �	�"�� ��� �	� �	 ������	 ��� �	 ����� �����	!�	� �	 �	����	� �	 �	�"�� ��� �	� �	 ������	 ��� �	 ����� �����	!�	� �	 �	����	� �	 �	�"�� ��� �	� �	 ������	 ��� �	 ����� �����	!
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ELMWOOD  CEMETERY
AND MAUSOLEUM

2905 Thacher Ave.
River Grove, IL 60171

Phone: (708) 453-0273  Fax-(708) 453-5944

 %����� ���������� "�� ���(���� ����	 �	 ��#����� �	 ���	��, 	��	 %����� ���������� "�� ���(���� ����	 �	 ��#����� �	 ���	��, 	��	 %����� ���������� "�� ���(���� ����	 �	 ��#����� �	 ���	��, 	��	 %����� ���������� "�� ���(���� ����	 �	 ��#����� �	 ���	��, 	��	 %����� ���������� "�� ���(���� ����	 �	 ��#����� �	 ���	��, 	��	
"�����(� 	�� � ����	 ���� 
	� �	 ������ �	 	���
��������
� 	��� ���"�����(� 	�� � ����	 ���� 
	� �	 ������ �	 	���
��������
� 	��� ���"�����(� 	�� � ����	 ���� 
	� �	 ������ �	 	���
��������
� 	��� ���"�����(� 	�� � ����	 ���� 
	� �	 ������ �	 	���
��������
� 	��� ���"�����(� 	�� � ����	 ���� 
	� �	 ������ �	 	���
��������
� 	��� ���
������ ��	
	�������	 ���� #�� 
	�. 1���,� ���	��� "�� �����	� ������������� ��	
	�������	 ���� #�� 
	�. 1���,� ���	��� "�� �����	� ������������� ��	
	�������	 ���� #�� 
	�. 1���,� ���	��� "�� �����	� ������������� ��	
	�������	 ���� #�� 
	�. 1���,� ���	��� "�� �����	� ������������� ��	
	�������	 ���� #�� 
	�. 1���,� ���	��� "�� �����	� �������
���� �������
��� �����	. )������ +���� �����	� �������	 ��� "�	+�������� �������
��� �����	. )������ +���� �����	� �������	 ��� "�	+�������� �������
��� �����	. )������ +���� �����	� �������	 ��� "�	+�������� �������
��� �����	. )������ +���� �����	� �������	 ��� "�	+�������� �������
��� �����	. )������ +���� �����	� �������	 ��� "�	+����
	������(�.	������(�.	������(�.	������(�.	������(�.

%����� �������� �	�	����� ��� +����� +�'� ��� �	����� 
� �� �	%����� �������� �	�	����� ��� +����� +�'� ��� �	����� 
� �� �	%����� �������� �	�	����� ��� +����� +�'� ��� �	����� 
� �� �	%����� �������� �	�	����� ��� +����� +�'� ��� �	����� 
� �� �	%����� �������� �	�	����� ��� +����� +�'� ��� �	����� 
� �� �	
������"��#��� �	 ��� 	����� �	+�� ����. 9 ������"�	�
�� 	���� ��� 
���������"��#��� �	 ��� 	����� �	+�� ����. 9 ������"�	�
�� 	���� ��� 
���������"��#��� �	 ��� 	����� �	+�� ����. 9 ������"�	�
�� 	���� ��� 
���������"��#��� �	 ��� 	����� �	+�� ����. 9 ������"�	�
�� 	���� ��� 
���������"��#��� �	 ��� 	����� �	+�� ����. 9 ������"�	�
�� 	���� ��� 
���
	�	����� ��	 �	�"�� 
	� �� 3����� ��	�
	 ��� 	�(���	� 		��
����	�	����� ��	 �	�"�� 
	� �� 3����� ��	�
	 ��� 	�(���	� 		��
����	�	����� ��	 �	�"�� 
	� �� 3����� ��	�
	 ��� 	�(���	� 		��
����	�	����� ��	 �	�"�� 
	� �� 3����� ��	�
	 ��� 	�(���	� 		��
����	�	����� ��	 �	�"�� 
	� �� 3����� ��	�
	 ��� 	�(���	� 		��
����
����(���, 	��� �	� �	(��� �� ������ ��� ���"�� �	+�� ��������
(��	�����(���, 	��� �	� �	(��� �� ������ ��� ���"�� �	+�� ��������
(��	�����(���, 	��� �	� �	(��� �� ������ ��� ���"�� �	+�� ��������
(��	�����(���, 	��� �	� �	(��� �� ������ ��� ���"�� �	+�� ��������
(��	�����(���, 	��� �	� �	(��� �� ������ ��� ���"�� �	+�� ��������
(��	�
����� ���
	�	…����� ���
	�	…����� ���
	�	…����� ���
	�	…����� ���
	�	…

� ������	
����	��"	 :+�����	 ( >���) %�������, ���#��	�  �	 15 �����	� ������	
����	��"	 :+�����	 ( >���) %�������, ���#��	�  �	 15 �����	� ������	
����	��"	 :+�����	 ( >���) %�������, ���#��	�  �	 15 �����	� ������	
����	��"	 :+�����	 ( >���) %�������, ���#��	�  �	 15 �����	� ������	
����	��"	 :+�����	 ( >���) %�������, ���#��	�  �	 15 �����	
�(�	 ��� �(�	 ��� �(�	 ��� �(�	 ��� �(�	 ��� Memorial Park Cemetery,  ��

������ ����� ����  #�� ��� �����������

������ ����� ����  #�� ��� �����������

������ ����� ����  #�� ��� �����������

������ ����� ����  #�� ��� �����������

������ ����� ����  #�� ��� ���������
&�������	�  �	� ���� '������� 100"�� ��������� ���������� �	 ������"������&�������	�  �	� ���� '������� 100"�� ��������� ���������� �	 ������"������&�������	�  �	� ���� '������� 100"�� ��������� ���������� �	 ������"������&�������	�  �	� ���� '������� 100"�� ��������� ���������� �	 ������"������&�������	�  �	� ���� '������� 100"�� ��������� ���������� �	 ������"������
�	 �� 	�	��+�����, ���(������ ��� �����"�� "������	. $����#�� ���� �	���	 �� 	�	��+�����, ���(������ ��� �����"�� "������	. $����#�� ���� �	���	 �� 	�	��+�����, ���(������ ��� �����"�� "������	. $����#�� ���� �	���	 �� 	�	��+�����, ���(������ ��� �����"�� "������	. $����#�� ���� �	���	 �� 	�	��+�����, ���(������ ��� �����"�� "������	. $����#�� ���� �	��
��� �	+���� �	� 	����� �	� ���#��	� 
� �	� �	 �	� ����+���� ��� �	����������� �	+���� �	� 	����� �	� ���#��	� 
� �	� �	 �	� ����+���� ��� �	����������� �	+���� �	� 	����� �	� ���#��	� 
� �	� �	 �	� ����+���� ��� �	����������� �	+���� �	� 	����� �	� ���#��	� 
� �	� �	 �	� ����+���� ��� �	����������� �	+���� �	� 	����� �	� ���#��	� 
� �	� �	 �	� ����+���� ��� �	��������
��
�� �	� ���  ��
�� �	� ���  ��
�� �	� ���  ��
�� �	� ���  ��
�� �	� ���  Elmwood Cemetary and Mausosleum ��� �(�	 ���� 4���������	��� �(�	 ���� 4���������	��� �(�	 ���� 4���������	��� �(�	 ���� 4���������	��� �(�	 ���� 4���������	
����, 	��	 �	� �� ��	 �	 ������	+��	 ��� 5�����. 7���+������� ������ ��������, 	��	 �	� �� ��	 �	 ������	+��	 ��� 5�����. 7���+������� ������ ��������, 	��	 �	� �� ��	 �	 ������	+��	 ��� 5�����. 7���+������� ������ ��������, 	��	 �	� �� ��	 �	 ������	+��	 ��� 5�����. 7���+������� ������ ��������, 	��	 �	� �� ��	 �	 ������	+��	 ��� 5�����. 7���+������� ������ ����
:+�����	 :+�����	 :+�����	 :+�����	 :+�����	 (Lynn)  ���  (708) 453-5944 �	 ��	 �	���'�� ��� 2905  ���  (708) 453-5944 �	 ��	 �	���'�� ��� 2905  ���  (708) 453-5944 �	 ��	 �	���'�� ��� 2905  ���  (708) 453-5944 �	 ��	 �	���'�� ��� 2905  ���  (708) 453-5944 �	 ��	 �	���'�� ��� 2905  Thatcher
Ave. River Grove, IL 60171  � ����+������� ��� 	�' �����	� ��� ������ ��� ��� � ����+������� ��� 	�' �����	� ��� ������ ��� ��� � ����+������� ��� 	�' �����	� ��� ������ ��� ��� � ����+������� ��� 	�' �����	� ��� ������ ��� ��� � ����+������� ��� 	�' �����	� ��� ������ ��� ���
(847) 209-3241.(847) 209-3241.(847) 209-3241.(847) 209-3241.(847) 209-3241.
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JOHN ALEXANDER
&ASSOCIATES, LLC.

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

(312) 263-7731

&	���� "�� ���"��#�� � "�� ����
���� �	 '����� �� ��	 "������
	&	���� "�� ���"��#�� � "�� ����
���� �	 '����� �� ��	 "������
	&	���� "�� ���"��#�� � "�� ����
���� �	 '����� �� ��	 "������
	&	���� "�� ���"��#�� � "�� ����
���� �	 '����� �� ��	 "������
	&	���� "�� ���"��#�� � "�� ����
���� �	 '����� �� ��	 "������
	
� ��	�
	���
�. 1� �
�� ����'� 	���, ����+�������  ��� �	+���� ��	�
	���
�. 1� �
�� ����'� 	���, ����+�������  ��� �	+���� ��	�
	���
�. 1� �
�� ����'� 	���, ����+�������  ��� �	+���� ��	�
	���
�. 1� �
�� ����'� 	���, ����+�������  ��� �	+���� ��	�
	���
�. 1� �
�� ����'� 	���, ����+�������  ��� �	+���

	�  �	 �	� ���
��(���
� �	 �	 ��
��� �	� "��	�(
	�	. 7� �	+���
	�  �	 �	� ���
��(���
� �	 �	 ��
��� �	� "��	�(
	�	. 7� �	+���
	�  �	 �	� ���
��(���
� �	 �	 ��
��� �	� "��	�(
	�	. 7� �	+���
	�  �	 �	� ���
��(���
� �	 �	 ��
��� �	� "��	�(
	�	. 7� �	+���
	�  �	 �	� ���
��(���
� �	 �	 ��
��� �	� "��	�(
	�	. 7� �	+���

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

4(��� ������ �� ���
	 
	�  �� +��� � ��������	�� 
����,  	�4(��� ������ �� ���
	 
	�  �� +��� � ��������	�� 
����,  	�4(��� ������ �� ���
	 
	�  �� +��� � ��������	�� 
����,  	�4(��� ������ �� ���
	 
	�  �� +��� � ��������	�� 
����,  	�4(��� ������ �� ���
	 
	�  �� +��� � ��������	�� 
����,  	�
��	�
	������	�  �	�  �����#���	� ��
��� ����������. ��
	��� ������	�
	������	�  �	�  �����#���	� ��
��� ����������. ��
	��� ������	�
	������	�  �	�  �����#���	� ��
��� ����������. ��
	��� ������	�
	������	�  �	�  �����#���	� ��
��� ����������. ��
	��� ������	�
	������	�  �	�  �����#���	� ��
��� ����������. ��
	��� ����
"������ �	�. 7���+������� 
	� ���:  (312) 263-7731 �	�  #�������"������ �	�. 7���+������� 
	� ���:  (312) 263-7731 �	�  #�������"������ �	�. 7���+������� 
	� ���:  (312) 263-7731 �	�  #�������"������ �	�. 7���+������� 
	� ���:  (312) 263-7731 �	�  #�������"������ �	�. 7���+������� 
	� ���:  (312) 263-7731 �	�  #�������
��� "������ ��� "������ ��� "������ ��� "������ ��� "������ John Alelxander.  )����
� ��������.  )����
� ��������.  )����
� ��������.  )����
� ��������.  )����
� ��������.

?������	�� 	�� ��� ����	��, ���� �	 ��� ���
��� �
��	 	��
	?������	�� 	�� ��� ����	��, ���� �	 ��� ���
��� �
��	 	��
	?������	�� 	�� ��� ����	��, ���� �	 ��� ���
��� �
��	 	��
	?������	�� 	�� ��� ����	��, ���� �	 ��� ���
��� �
��	 	��
	?������	�� 	�� ��� ����	��, ���� �	 ��� ���
��� �
��	 	��
	
�	� 
������ +�'��� 
������ �	 �"������ �� �	�"� �	� �����	� 
������ +�'��� 
������ �	 �"������ �� �	�"� �	� �����	� 
������ +�'��� 
������ �	 �"������ �� �	�"� �	� �����	� 
������ +�'��� 
������ �	 �"������ �� �	�"� �	� �����	� 
������ +�'��� 
������ �	 �"������ �� �	�"� �	� ����
���'	����
	�� �	� ���� 
��� ��� ����	�.���'	����
	�� �	� ���� 
��� ��� ����	�.���'	����
	�� �	� ���� 
��� ��� ����	�.���'	����
	�� �	� ���� 
��� ��� ����	�.���'	����
	�� �	� ���� 
��� ��� ����	�.

?������	�� 	�� ��� ����	��, ���� �	 ��� ���
��� �
��	 	��
	?������	�� 	�� ��� ����	��, ���� �	 ��� ���
��� �
��	 	��
	?������	�� 	�� ��� ����	��, ���� �	 ��� ���
��� �
��	 	��
	?������	�� 	�� ��� ����	��, ���� �	 ��� ���
��� �
��	 	��
	?������	�� 	�� ��� ����	��, ���� �	 ��� ���
��� �
��	 	��
	
�	� 
������ +�'��� 
������ �	 �"������ �� �	�"� �	� �����	� 
������ +�'��� 
������ �	 �"������ �� �	�"� �	� �����	� 
������ +�'��� 
������ �	 �"������ �� �	�"� �	� �����	� 
������ +�'��� 
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�	 �� '������� �	 ��������� ��	� �+�����.�	 �� '������� �	 ��������� ��	� �+�����.�	 �� '������� �	 ��������� ��	� �+�����.�	 �� '������� �	 ��������� ��	� �+�����.�	 �� '������� �	 ��������� ��	� �+�����.

7� ����	� �
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	#� ���� �������	; )� ���7� ����	� �
�� ��	� � '�	"���� ����� 
	#� ���� �������	; )� ���7� ����	� �
�� ��	� � '�	"���� ����� 
	#� ���� �������	; )� ���7� ����	� �
�� ��	� � '�	"���� ����� 
	#� ���� �������	; )� ���7� ����	� �
�� ��	� � '�	"���� ����� 
	#� ���� �������	; )� ���
��#������� �	 	��� �� #���
	 �	 ��+���� ��� ���� �	� 
� �� �	�"�����#������� �	 	��� �� #���
	 �	 ��+���� ��� ���� �	� 
� �� �	�"�����#������� �	 	��� �� #���
	 �	 ��+���� ��� ���� �	� 
� �� �	�"�����#������� �	 	��� �� #���
	 �	 ��+���� ��� ���� �	� 
� �� �	�"�����#������� �	 	��� �� #���
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����  ���
��� ��� �	 
�� �	� �	 �	�	
����  ���
��� ��� �	 
�� �	� �	 �	�	
����  ���
��� ��� �	 
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��	����
��	����
��	����
��	����
��	� 
��� ���, 
��� ���, 
��� ���, 
��� ���, 
��� ���,
�������(�	
� 
����� tips ��� �	 �	� '��������.�������(�	
� 
����� tips ��� �	 �	� '��������.�������(�	
� 
����� tips ��� �	 �	� '��������.�������(�	
� 
����� tips ��� �	 �	� '��������.�������(�	
� 
����� tips ��� �	 �	� '��������.

1.1��������� ���� 	���������	1.1��������� ���� 	���������	1.1��������� ���� 	���������	1.1��������� ���� 	���������	1.1��������� ���� 	���������	�
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*���� 	�� �� "�
���� ��� 
����� �	� ������	�� �	� ���������,*���� 	�� �� "�
���� ��� 
����� �	� ������	�� �	� ���������,*���� 	�� �� "�
���� ��� 
����� �	� ������	�� �	� ���������,*���� 	�� �� "�
���� ��� 
����� �	� ������	�� �	� ���������,*���� 	�� �� "�
���� ��� 
����� �	� ������	�� �	� ���������,

���� �	� ����	"����� ���� �����, �	 �	 ���	�	������ ��� � �(������� �	� ����	"����� ���� �����, �	 �	 ���	�	������ ��� � �(������� �	� ����	"����� ���� �����, �	 �	 ���	�	������ ��� � �(������� �	� ����	"����� ���� �����, �	 �	 ���	�	������ ��� � �(������� �	� ����	"����� ���� �����, �	 �	 ���	�	������ ��� � �(���
������#��	� �	 ������	�� �	� ����. %	������	 �� +�� 	�� ��� ������������#��	� �	 ������	�� �	� ����. %	������	 �� +�� 	�� ��� ������������#��	� �	 ������	�� �	� ����. %	������	 �� +�� 	�� ��� ������������#��	� �	 ������	�� �	� ����. %	������	 �� +�� 	�� ��� ������������#��	� �	 ������	�� �	� ����. %	������	 �� +�� 	�� ��� ������
��	�� �� �	�"� ������ �	�(� � ������� ��� 	������	�, '������	���	�� �� �	�"� ������ �	�(� � ������� ��� 	������	�, '������	���	�� �� �	�"� ������ �	�(� � ������� ��� 	������	�, '������	���	�� �� �	�"� ������ �	�(� � ������� ��� 	������	�, '������	���	�� �� �	�"� ������ �	�(� � ������� ��� 	������	�, '������	�
�� ������� �	� "�� �	�	�(���.�� ������� �	� "�� �	�	�(���.�� ������� �	� "�� �	�	�(���.�� ������� �	� "�� �	�	�(���.�� ������� �	� "�� �	�	�(���.
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�	 ������	 	�� �����	�	 '�
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	�	 ��� �	 	�������� ��@������ 
�	 ������	 	�� �����	�	 '�
	�	 ��� �	 	�������� ��@������ 
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���� �	� ���� ���
����. 1��� 
����� �	 �����	
'���� �� '�������
	
���� �	� ���� ���
����. 1��� 
����� �	 �����	
'���� �� '�������
	
���� �	� ���� ���
����. 1��� 
����� �	 �����	
'���� �� '�������
	
���� �	� ���� ���
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��� "����(�, ��� 	��	� ���� ���#�
�� �	� �� �	�	
��� ���� ��� ����.��� "����(�, ��� 	��	� ���� ���#�
�� �	� �� �	�	
��� ���� ��� ����.��� "����(�, ��� 	��	� ���� ���#�
�� �	� �� �	�	
��� ���� ��� ����.��� "����(�, ��� 	��	� ���� ���#�
�� �	� �� �	�	
��� ���� ��� ����.��� "����(�, ��� 	��	� ���� ���#�
�� �	� �� �	�	
��� ���� ��� ����.
)� 	��� ��� �����, �� �	�"� �������
�#��	� 3�������� �	� 
��(���	�)� 	��� ��� �����, �� �	�"� �������
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�#��	� 3�������� �	� 
��(���	�)� 	��� ��� �����, �� �	�"� �������
�#��	� 3�������� �	� 
��(���	�)� 	��� ��� �����, �� �	�"� �������
�#��	� 3�������� �	� 
��(���	�
� ���	�� ��� �
��	� ��	"�	�� 
���� �	 �	�	�(���.� ���	�� ��� �
��	� ��	"�	�� 
���� �	 �	�	�(���.� ���	�� ��� �
��	� ��	"�	�� 
���� �	 �	�	�(���.� ���	�� ��� �
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���� �	 �	�	�(���.� ���	�� ��� �
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���� �	 �	�	�(���.
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�	
����	 ��� �	�	"���� ���� 	�� ��� ����	, 
����� �	 ��
�	
����	 ��� �	�	"���� ���� 	�� ��� ����	, 
����� �	 ��
�	
����	 ��� �	�	"���� ���� 	�� ��� ����	, 
����� �	 ��
�	
����	 ��� �	�	"���� ���� 	�� ��� ����	, 
����� �	 ��
�	
����	 ��� �	�	"���� ���� 	�� ��� ����	, 
����� �	 ��
��	������ ������ ��� �� '��"�. 4����� ��� ��� �	�	
���� 	�+	�����	������ ������ ��� �� '��"�. 4����� ��� ��� �	�	
���� 	�+	�����	������ ������ ��� �� '��"�. 4����� ��� ��� �	�	
���� 	�+	�����	������ ������ ��� �� '��"�. 4����� ��� ��� �	�	
���� 	�+	�����	������ ������ ��� �� '��"�. 4����� ��� ��� �	�	
���� 	�+	���
�	� "�	 ��� 	�����	� �	�.�	� "�	 ��� 	�����	� �	�.�	� "�	 ��� 	�����	� �	�.�	� "�	 ��� 	�����	� �	�.�	� "�	 ��� 	�����	� �	�.

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

��� �����	����� �	 ��������. 1�� ��� ���� 
����� ��( �	 ��	������� �����	����� �	 ��������. 1�� ��� ���� 
����� ��( �	 ��	������� �����	����� �	 ��������. 1�� ��� ���� 
����� ��( �	 ��	������� �����	����� �	 ��������. 1�� ��� ���� 
����� ��( �	 ��	������� �����	����� �	 ��������. 1�� ��� ���� 
����� ��( �	 ��	����
�	�� �	 «�	�	�������» ���� �	��� �	�� �������	. ����� ������ �	�	�� �	 «�	�	�������» ���� �	��� �	�� �������	. ����� ������ �	�	�� �	 «�	�	�������» ���� �	��� �	�� �������	. ����� ������ �	�	�� �	 «�	�	�������» ���� �	��� �	�� �������	. ����� ������ �	�	�� �	 «�	�	�������» ���� �	��� �	�� �������	. ����� ������ �	

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

6.���'�	'����� ���� 
���� ����6.���'�	'����� ���� 
���� ����6.���'�	'����� ���� 
���� ����6.���'�	'����� ���� 
���� ����6.���'�	'����� ���� 
���� ����
5� ���� ��	 ��� �	�������, 	��������	 	�� �� ���� 
���� � 
����5� ���� ��	 ��� �	�������, 	��������	 	�� �� ���� 
���� � 
����5� ���� ��	 ��� �	�������, 	��������	 	�� �� ���� 
���� � 
����5� ���� ��	 ��� �	�������, 	��������	 	�� �� ���� 
���� � 
����5� ���� ��	 ��� �	�������, 	��������	 	�� �� ���� 
���� � 
����

���	� ���'�	'������ ��. )� 	���� ��� �����, �� �
3��(���� �	� ������	� ���'�	'������ ��. )� 	���� ��� �����, �� �
3��(���� �	� ������	� ���'�	'������ ��. )� 	���� ��� �����, �� �
3��(���� �	� ������	� ���'�	'������ ��. )� 	���� ��� �����, �� �
3��(���� �	� ������	� ���'�	'������ ��. )� 	���� ��� �����, �� �
3��(���� �	� ���
"����� �	 �	�	��'�� ��� 
����� ���
	�� �	 �	�	+���� �	 ���������"����� �	 �	�	��'�� ��� 
����� ���
	�� �	 �	�	+���� �	 ���������"����� �	 �	�	��'�� ��� 
����� ���
	�� �	 �	�	+���� �	 ���������"����� �	 �	�	��'�� ��� 
����� ���
	�� �	 �	�	+���� �	 ���������"����� �	 �	�	��'�� ��� 
����� ���
	�� �	 �	�	+���� �	 ���������
���� +�'��� ���.���� +�'��� ���.���� +�'��� ���.���� +�'��� ���.���� +�'��� ���.
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Payrolls  ����� ������� ����� ������� ����� ������� ����� ������� ����� �������
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���'������ ��� %��������'������ ��� %��������'������ ��� %��������'������ ��� %��������'������ ��� %�����
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Email: yianni@zftax.com Phone: (773) 631-2990

                               Yiannis Floros, CPA
Louie C. Zouzias, EA

       5460 N. Milwaukee Ave. Chicago, IL 60630
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SOTIRIS REKOUMIS/ OMOGENEIA

7902 MAPLE ST.  MORTON GROVE, IL 60053
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'	�
	 $30.00 �	� �	� �	�	�	�(�������� �
'	�
	 $30.00 �	� �	� �	�	�	�(�������� �
'	�
	 $30.00 �	� �	� �	�	�	�(�������� �
'	�
	 $30.00 �	� �	� �	�	�	�(�������� �
'	�
	 $30.00 �	� �	� �	�	�	�(
�	 
�� �������� �� "9
�����	" �	 �� 2018, �����	 
�� �������� �� "9
�����	" �	 �� 2018, �����	 
�� �������� �� "9
�����	" �	 �� 2018, �����	 
�� �������� �� "9
�����	" �	 �� 2018, �����	 
�� �������� �� "9
�����	" �	 �� 2018, ����

���� "������������ "������������ "������������ "������������ "��������
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LAST NAME------------------------------------------------
-

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

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

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

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

� �+�
���"	 �	� «9
�����	», ���� �+�
���"	 �	� «9
�����	», ���� �+�
���"	 �	� «9
�����	», ���� �+�
���"	 �	� «9
�����	», ���� �+�
���"	 �	� «9
�����	», ���
����
� "�	��
��	� "����� ���� ������,����
� "�	��
��	� "����� ���� ������,����
� "�	��
��	� "����� ���� ������,����
� "�	��
��	� "����� ���� ������,����
� "�	��
��	� "����� ���� ������,
�	� ��	������	� ���� ����	. )�����	�	� ��	������	� ���� ����	. )�����	�	� ��	������	� ���� ����	. )�����	�	� ��	������	� ���� ����	. )�����	�	� ��	������	� ���� ����	. )�����	
	���
� �	�����	 �	 %���������		���
� �	�����	 �	 %���������		���
� �	�����	 �	 %���������		���
� �	�����	 �	 %���������		���
� �	�����	 �	 %���������	
+���	. &����#�� �
��  ��	 "������ ��+���	. &����#�� �
��  ��	 "������ ��+���	. &����#�� �
��  ��	 "������ ��+���	. &����#�� �
��  ��	 "������ ��+���	. &����#�� �
��  ��	 "������ ��
���� +����. *�������� �	 �	 ���'�(������� +����. *�������� �	 �	 ���'�(������� +����. *�������� �	 �	 ���'�(������� +����. *�������� �	 �	 ���'�(������� +����. *�������� �	 �	 ���'�(���
� «�
�����	». 4����� �
��	��	 ���� «�
�����	». 4����� �
��	��	 ���� «�
�����	». 4����� �
��	��	 ���� «�
�����	». 4����� �
��	��	 ���� «�
�����	». 4����� �
��	��	 ���
	��� �	�.7���+������� 
	� ��� (847)	��� �	�.7���+������� 
	� ��� (847)	��� �	�.7���+������� 
	� ��� (847)	��� �	�.7���+������� 
	� ��� (847)	��� �	�.7���+������� 
	� ��� (847)
967-8798 �	�  �	�	�������� ��� ����� �	�967-8798 �	�  �	�	�������� ��� ����� �	�967-8798 �	�  �	�	�������� ��� ����� �	�967-8798 �	�  �	�	�������� ��� ����� �	�967-8798 �	�  �	�	�������� ��� ����� �	�
�� ������� �	� +����� ��	 +���	 ����� ������� �	� +����� ��	 +���	 ����� ������� �	� +����� ��	 +���	 ����� ������� �	� +����� ��	 +���	 ����� ������� �	� +����� ��	 +���	 ���
4���
'���� �	�  :	���	����.  �4���
'���� �	�  :	���	����.  �4���
'���� �	�  :	���	����.  �4���
'���� �	�  :	���	����.  �4���
'���� �	�  :	���	����.  �
�	�	�(���� 	���#�� 	�� $50.00 �	 ���	�	�(���� 	���#�� 	�� $50.00 �	 ���	�	�(���� 	���#�� 	�� $50.00 �	 ���	�	�(���� 	���#�� 	�� $50.00 �	 ���	�	�(���� 	���#�� 	�� $50.00 �	 ��
1/4 ��� ����"	�   ( 5”�8 ‘’).1/4 ��� ����"	�   ( 5”�8 ‘’).1/4 ��� ����"	�   ( 5”�8 ‘’).1/4 ��� ����"	�   ( 5”�8 ‘’).1/4 ��� ����"	�   ( 5”�8 ‘’).

1�� ��� 5���	��.1�� ��� 5���	��.1�� ��� 5���	��.1�� ��� 5���	��.1�� ��� 5���	��.

1�1&9:�A5�1�1&9:�A5�1�1&9:�A5�1�1&9:�A5�1�1&9:�A5�

�;9�:1  %9>>1�;9�:1  %9>>1�;9�:1  %9>>1�;9�:1  %9>>1�;9�:1  %9>>1

�:5 )��)�� 1:A�:1��:5 )��)�� 1:A�:1��:5 )��)�� 1:A�:1��:5 )��)�� 1:A�:1��:5 )��)�� 1:A�:1�

$:A;$95 5&>1*9?��5$:A;$95 5&>1*9?��5$:A;$95 5&>1*9?��5$:A;$95 5&>1*9?��5$:A;$95 5&>1*9?��5

1951-20181951-20181951-20181951-20181951-2018

� P��	 , � ����	, �	�  �	 
��� ��� ���	� ���� ����"�	� ���� P��	 , � ����	, �	�  �	 
��� ��� ���	� ���� ����"�	� ���� P��	 , � ����	, �	�  �	 
��� ��� ���	� ���� ����"�	� ���� P��	 , � ����	, �	�  �	 
��� ��� ���	� ���� ����"�	� ���� P��	 , � ����	, �	�  �	 
��� ��� ���	� ���� ����"�	� ���
“7��'	"�����,”� $�(���  $�����, � $�(��� 1������ �	� � 5���	 ;	+��.“7��'	"�����,”� $�(���  $�����, � $�(��� 1������ �	� � 5���	 ;	+��.“7��'	"�����,”� $�(���  $�����, � $�(��� 1������ �	� � 5���	 ;	+��.“7��'	"�����,”� $�(���  $�����, � $�(��� 1������ �	� � 5���	 ;	+��.“7��'	"�����,”� $�(���  $�����, � $�(��� 1������ �	� � 5���	 ;	+��.

� ����"�	 “7��'	"����� ��� 5�����” ‘���� ������  ��� ������, 	��	� ����"�	 “7��'	"����� ��� 5�����” ‘���� ������  ��� ������, 	��	� ����"�	 “7��'	"����� ��� 5�����” ‘���� ������  ��� ������, 	��	� ����"�	 “7��'	"����� ��� 5�����” ‘���� ������  ��� ������, 	��	� ����"�	 “7��'	"����� ��� 5�����” ‘���� ������  ��� ������, 	��	
�	�	#������3�... ����� ��� �
��	 ��� ��������� ��� %	����.�	�	#������3�... ����� ��� �
��	 ��� ��������� ��� %	����.�	�	#������3�... ����� ��� �
��	 ��� ��������� ��� %	����.�	�	#������3�... ����� ��� �
��	 ��� ��������� ��� %	����.�	�	#������3�... ����� ��� �
��	 ��� ��������� ��� %	����.
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9� "�������� ��� 7����� �����	� ���	� ������  �	� �� ���'	������� ��� ���	�9� "�������� ��� 7����� �����	� ���	� ������  �	� �� ���'	������� ��� ���	�9� "�������� ��� 7����� �����	� ���	� ������  �	� �� ���'	������� ��� ���	�9� "�������� ��� 7����� �����	� ���	� ������  �	� �� ���'	������� ��� ���	�9� "�������� ��� 7����� �����	� ���	� ������  �	� �� ���'	������� ��� ���	�
��� 
�����. 5�� ������	+��� ��� 
�����. 5�� ������	+��� ��� 
�����. 5�� ������	+��� ��� 
�����. 5�� ������	+��� ��� 
�����. 5�� ������	+��� Ridgwood Memorial Park, �   �   �   �   �  Georgia Mermigis,
��� 
����� 	��	����� ��������, 
����� �	 �	� '������� �	 ������"������ ��	��� 
����� 	��	����� ��������, 
����� �	 �	� '������� �	 ������"������ ��	��� 
����� 	��	����� ��������, 
����� �	 �	� '������� �	 ������"������ ��	��� 
����� 	��	����� ��������, 
����� �	 �	� '������� �	 ������"������ ��	��� 
����� 	��	����� ��������, 
����� �	 �	� '������� �	 ������"������ ��	
�	 �������  
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SEASON’S  GREETINGS
FROM

GREEKTOWN CHICAGO

Since the early 1900s, Greektown in Chicago has been a tourist destina-
tion,  a local hot spot, and a home to Greek American culture. Whether
you are in town for the weekend or a local living neaby, there is always
something to do in the Greektown Chicago.
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www.greektownchicago.org
306 S. Halsted St. Suite 1 North

Chicago, IL 60661
Phone: (312) 255-7280
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‘Greekchicago town’ and ‘Chicago Greektown Chamber of Commerce’.
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5�
���
	 ��"���: � ‘9’ "�	�+����� ����+	�� ��������  ��� )���������� )���
'	��	� �	� 5������ ��.  ����	����5�
���
	 ��"���: � ‘9’ "�	�+����� ����+	�� ��������  ��� )���������� )���
'	��	� �	� 5������ ��.  ����	����5�
���
	 ��"���: � ‘9’ "�	�+����� ����+	�� ��������  ��� )���������� )���
'	��	� �	� 5������ ��.  ����	����5�
���
	 ��"���: � ‘9’ "�	�+����� ����+	�� ��������  ��� )���������� )���
'	��	� �	� 5������ ��.  ����	����5�
���
	 ��"���: � ‘9’ "�	�+����� ����+	�� ��������  ��� )���������� )���
'	��	� �	� 5������ ��.  ����	����
���  �	�	"������� ��� ��������	 +��	�������� "�	���������	 ��� �	� )���	� &	�	������ ���, ����� ���"������ �	� ��N
������  �	�	"������� ��� ��������	 +��	�������� "�	���������	 ��� �	� )���	� &	�	������ ���, ����� ���"������ �	� ��N
������  �	�	"������� ��� ��������	 +��	�������� "�	���������	 ��� �	� )���	� &	�	������ ���, ����� ���"������ �	� ��N
������  �	�	"������� ��� ��������	 +��	�������� "�	���������	 ��� �	� )���	� &	�	������ ���, ����� ���"������ �	� ��N
������  �	�	"������� ��� ��������	 +��	�������� "�	���������	 ��� �	� )���	� &	�	������ ���, ����� ���"������ �	� ��N
���
������� �+	�
�#�� ���� ����� �� ����� “)� �(�� � 1������� ��� �� ����� � 4���� ���”������� �+	�
�#�� ���� ����� �� ����� “)� �(�� � 1������� ��� �� ����� � 4���� ���”������� �+	�
�#�� ���� ����� �� ����� “)� �(�� � 1������� ��� �� ����� � 4���� ���”������� �+	�
�#�� ���� ����� �� ����� “)� �(�� � 1������� ��� �� ����� � 4���� ���”������� �+	�
�#�� ���� ����� �� ����� “)� �(�� � 1������� ��� �� ����� � 4���� ���”
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C�	 
���	�� ����� �	 ��� �������� ��������	 ��� "���� ��	������ ��
'����� �	 �� �
�, �	 ��� ��������	��� �������,C�	 
���	�� ����� �	 ��� �������� ��������	 ��� "���� ��	������ ��
'����� �	 �� �
�, �	 ��� ��������	��� �������,C�	 
���	�� ����� �	 ��� �������� ��������	 ��� "���� ��	������ ��
'����� �	 �� �
�, �	 ��� ��������	��� �������,C�	 
���	�� ����� �	 ��� �������� ��������	 ��� "���� ��	������ ��
'����� �	 �� �
�, �	 ��� ��������	��� �������,C�	 
���	�� ����� �	 ��� �������� ��������	 ��� "���� ��	������ ��
'����� �	 �� �
�, �	 ��� ��������	��� �������,
�	� �	 ��� 	�	���+� ��� �	�"�(�.�	� �	 ��� 	�	���+� ��� �	�"�(�.�	� �	 ��� 	�	���+� ��� �	�"�(�.�	� �	 ��� 	�	���+� ��� �	�"�(�.�	� �	 ��� 	�	���+� ��� �	�"�(�.
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)�� ���� 	���+�� '�	"��)�� ���� 	���+�� '�	"��)�� ���� 	���+�� '�	"��)�� ���� 	���+�� '�	"��)�� ���� 	���+�� '�	"��
��+��� 3��� 3��� �� �������+��� 3��� 3��� �� �������+��� 3��� 3��� �� �������+��� 3��� 3��� �� �������+��� 3��� 3��� �� �����
��� ���� ��
� �	�	"����� ���� ��
� �	�	"����� ���� ��
� �	�	"����� ���� ��
� �	�	"����� ���� ��
� �	�	"��
���(����	� ���	���� �������.���(����	� ���	���� �������.���(����	� ���	���� �������.���(����	� ���	���� �������.���(����	� ���	���� �������.

9��� ������� ����� �	���9��� ������� ����� �	���9��� ������� ����� �	���9��� ������� ����� �	���9��� ������� ����� �	���
���’ ��	 '��	�
	 ���'�������’ ��	 '��	�
	 ���'�������’ ��	 '��	�
	 ���'�������’ ��	 '��	�
	 ���'�������’ ��	 '��	�
	 ���'����
��� �� 	���
��� ��	������ �� 	���
��� ��	������ �� 	���
��� ��	������ �� 	���
��� ��	������ �� 	���
��� ��	���
���’ ���� �����	 �	�����.���’ ���� �����	 �	�����.���’ ���� �����	 �	�����.���’ ���� �����	 �	�����.���’ ���� �����	 �	�����.

)	 ��+��� ���	 	�’ �� '����)	 ��+��� ���	 	�’ �� '����)	 ��+��� ���	 	�’ �� '����)	 ��+��� ���	 	�’ �� '����)	 ��+��� ���	 	�’ �� '����
 ��
������ ���� ������	�, ��
������ ���� ������	�, ��
������ ���� ������	�, ��
������ ���� ������	�, ��
������ ���� ������	�,
���� '	��� 	�’ ��� ���	������ '	��� 	�’ ��� ���	������ '	��� 	�’ ��� ���	������ '	��� 	�’ ��� ���	������ '	��� 	�’ ��� ���	��

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

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

� $����5� 79?� $����5� 79?� $����5� 79?� $����5� 79?� $����5� 79?
�;:579?�;:579?�;:579?�;:579?�;:579?

     
R�	� 
�	 ����	 +����
���R�	� 
�	 ����	 +����
���R�	� 
�	 ����	 +����
���R�	� 
�	 ����	 +����
���R�	� 
�	 ����	 +����
���
)�	 	����+���, 
�	 �	������)�	 	����+���, 
�	 �	������)�	 	����+���, 
�	 �	������)�	 	����+���, 
�	 �	������)�	 	����+���, 
�	 �	������
&� ��	� �	����� 	"��+�
��	&� ��	� �	����� 	"��+�
��	&� ��	� �	����� 	"��+�
��	&� ��	� �	����� 	"��+�
��	&� ��	� �	����� 	"��+�
��	
‘1�������, "����	 �	� �����.‘1�������, "����	 �	� �����.‘1�������, "����	 �	� �����.‘1�������, "����	 �	� �����.‘1�������, "����	 �	� �����.
     
���� ������� �� ��	 	��������� ������� �� ��	 	��������� ������� �� ��	 	��������� ������� �� ��	 	��������� ������� �� ��	 	�����
1�’ �� '	��� 1�	����1�’ �� '	��� 1�	����1�’ �� '	��� 1�	����1�’ �� '	��� 1�	����1�’ �� '	��� 1�	����
�� ���	��"��
�#� �	 +������ ���	��"��
�#� �	 +������ ���	��"��
�#� �	 +������ ���	��"��
�#� �	 +������ ���	��"��
�#� �	 +����
��� $� �� +��� �� ����.��� $� �� +��� �� ����.��� $� �� +��� �� ����.��� $� �� +��� �� ����.��� $� �� +��� �� ����.
     

C�	 	����� �	�	'���,C�	 	����� �	�	'���,C�	 	����� �	�	'���,C�	 	����� �	�	'���,C�	 	����� �	�	'���,
����� )��� ���� '�	�����,����� )��� ���� '�	�����,����� )��� ���� '�	�����,����� )��� ���� '�	�����,����� )��� ���� '�	�����,
�
���	, �����+� �	� ��'���,�
���	, �����+� �	� ��'���,�
���	, �����+� �	� ��'���,�
���	, �����+� �	� ��'���,�
���	, �����+� �	� ��'���,
"(�	 ��	���� ���	'���."(�	 ��	���� ���	'���."(�	 ��	���� ���	'���."(�	 ��	���� ���	'���."(�	 ��	���� ���	'���.
     
5�� *�����
 ������ +�����5�� *�����
 ������ +�����5�� *�����
 ������ +�����5�� *�����
 ������ +�����5�� *�����
 ������ +�����
	�� �����	 
	�����.	�� �����	 
	�����.	�� �����	 
	�����.	�� �����	 
	�����.	�� �����	 
	�����.
*������� 	���(���� ��� �����.*������� 	���(���� ��� �����.*������� 	���(���� ��� �����.*������� 	���(���� ��� �����.*������� 	���(���� ��� �����.
���	� 	������ �� 9��	������	� 	������ �� 9��	������	� 	������ �� 9��	������	� 	������ �� 9��	������	� 	������ �� 9��	���
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9 �	���� ������������#��9 �	���� ������������#��9 �	���� ������������#��9 �	���� ������������#��9 �	���� ������������#��
��+��� ������
	 �� �����.��+��� ������
	 �� �����.��+��� ������
	 �� �����.��+��� ������
	 �� �����.��+��� ������
	 �� �����.
%������ ���
	 ��� ������,%������ ���
	 ��� ������,%������ ���
	 ��� ������,%������ ���
	 ��� ������,%������ ���
	 ��� ������,
������ �	� ����� ����(���.������ �	� ����� ����(���.������ �	� ����� ����(���.������ �	� ����� ����(���.������ �	� ����� ����(���.

&� � �	���� ������������#��.&� � �	���� ������������#��.&� � �	���� ������������#��.&� � �	���� ������������#��.&� � �	���� ������������#��.
&��� ���� 
�	 �	
���	&��� ���� 
�	 �	
���	&��� ���� 
�	 �	
���	&��� ���� 
�	 �	
���	&��� ���� 
�	 �	
���	
"���� 
���
	 ���� ���
�:"���� 
���
	 ���� ���
�:"���� 
���
	 ���� ���
�:"���� 
���
	 ���� ���
�:"���� 
���
	 ���� ���
�:
5���	��, ���, 	�����, 
��	.5���	��, ���, 	�����, 
��	.5���	��, ���, 	�����, 
��	.5���	��, ���, 	�����, 
��	.5���	��, ���, 	�����, 
��	.

&� � �	���� ������������#��.&� � �	���� ������������#��.&� � �	���� ������������#��.&� � �	���� ������������#��.&� � �	���� ������������#��.
&����� +����� ������� ����&����� +����� ������� ����&����� +����� ������� ����&����� +����� ������� ����&����� +����� ������� ����
��� 	���-	��� ����� 
	�,��� 	���-	��� ����� 
	�,��� 	���-	��� ����� 
	�,��� 	���-	��� ����� 
	�,��� 	���-	��� ����� 
	�,
��� ������-���������.��� ������-���������.��� ������-���������.��� ������-���������.��� ������-���������.

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

1������� 9�������	1������� 9�������	1������� 9�������	1������� 9�������	1������� 9�������	

$�	 ������� �� �	��� ���$�	 ������� �� �	��� ���$�	 ������� �� �	��� ���$�	 ������� �� �	��� ���$�	 ������� �� �	��� ���
�
��(� ���	� ��
������, 	����
��(� ���	� ��
������, 	����
��(� ���	� ��
������, 	����
��(� ���	� ��
������, 	����
��(� ���	� ��
������, 	���
�	 ������ 
����� �	 ���	��	 ������ 
����� �	 ���	��	 ������ 
����� �	 ���	��	 ������ 
����� �	 ���	��	 ������ 
����� �	 ���	�
�
���� ���� �	� 
��	���, �����
���� ���� �	� 
��	���, �����
���� ���� �	� 
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/����� �	 ������ ��	 "(-��/����� �	 ������ ��	 "(-��/����� �	 ������ ��	 "(-��/����� �	 ������ ��	 "(-��/����� �	 ������ ��	 "(-��
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������ �	 "�	������ '�'��	
������ �	 "�	������ '�'��	
������ �	 "�	������ '�'��	
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�� ���������	 �	 
� 
�� ������
������.»������.»������.»������.»������.»

5	� ���	� ������ 	����5	� ���	� ������ 	����5	� ���	� ������ 	����5	� ���	� ������ 	����5	� ���	� ������ 	����
�� +������; $�	 ��������� +������; $�	 ��������� +������; $�	 ��������� +������; $�	 ��������� +������; $�	 �������
	�� 
	�, ���	� ��� ������ �		�� 
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����
� ����	 ��	� �	�����
����
� ����	 ��	� �	�����
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+������ �	� �� ����� ���	�+������ �	� �� ����� ���	�+������ �	� �� ����� ���	�+������ �	� �� ����� ���	�+������ �	� �� ����� ���	�
	����. &	�(� 
������,	����. &	�(� 
������,	����. &	�(� 
������,	����. &	�(� 
������,	����. &	�(� 
������,
�+��� �	 ���	 ��� �� ��	�� 
�	�+��� �	 ���	 ��� �� ��	�� 
�	�+��� �	 ���	 ��� �� ��	�� 
�	�+��� �	 ���	 ��� �� ��	�� 
�	�+��� �	 ���	 ��� �� ��	�� 
�	
����� �����"	 �	� 
��������� �����"	 �	� 
��������� �����"	 �	� 
��������� �����"	 �	� 
��������� �����"	 �	� 
����
������ ���� 	�� �� ������������� ���� 	�� �� ������������� ���� 	�� �� ������������� ���� 	�� �� ������������� ���� 	�� �� �������
���� ���. 7�� ���	� P������ ���. 7�� ���	� P������ ���. 7�� ���	� P������ ���. 7�� ���	� P������ ���. 7�� ���	� P��
�����	� – �	�����	 �����������	� – �	�����	 �����������	� – �	�����	 �����������	� – �	�����	 �����������	� – �	�����	 ������
�� 1� *	�����.�� 1� *	�����.�� 1� *	�����.�� 1� *	�����.�� 1� *	�����.

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

$�������� �’ ��	 
����$�������� �’ ��	 
����$�������� �’ ��	 
����$�������� �’ ��	 
����$�������� �’ ��	 
����
����� 	�� 
�	 ����	������	.����� 	�� 
�	 ����	������	.����� 	�� 
�	 ����	������	.����� 	�� 
�	 ����	������	.����� 	�� 
�	 ����	������	.
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	�	��� 
���� �	4������ �	 
	�	��� 
���� �	4������ �	 
	�	��� 
���� �	

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

30 ���, �	� 
��� ��	��� 	�� ��30 ���, �	� 
��� ��	��� 	�� ��30 ���, �	� 
��� ��	��� 	�� ��30 ���, �	� 
��� ��	��� 	�� ��30 ���, �	� 
��� ��	��� 	�� ��
��	 
���� ��� ���� �	� �������.��	 
���� ��� ���� �	� �������.��	 
���� ��� ���� �	� �������.��	 
���� ��� ���� �	� �������.��	 
���� ��� ���� �	� �������.
6�	� � ����� �(
� ����+���6�	� � ����� �(
� ����+���6�	� � ����� �(
� ����+���6�	� � ����� �(
� ����+���6�	� � ����� �(
� ����+���
��	����� ���, ��� ���+��	� �’��	����� ���, ��� ���+��	� �’��	����� ���, ��� ���+��	� �’��	����� ���, ��� ���+��	� �’��	����� ���, ��� ���+��	� �’
��	� ��	��� . . .  ���	�� �	���	� ��	��� . . .  ���	�� �	���	� ��	��� . . .  ���	�� �	���	� ��	��� . . .  ���	�� �	���	� ��	��� . . .  ���	�� �	�
	�	�������. 4�� �����"�� �����		�	�������. 4�� �����"�� �����		�	�������. 4�� �����"�� �����		�	�������. 4�� �����"�� �����		�	�������. 4�� �����"�� �����	
	�����	 	��-����� ��� ��������	�����	 	��-����� ��� ��������	�����	 	��-����� ��� ��������	�����	 	��-����� ��� ��������	�����	 	��-����� ��� ��������
+������
�	  �	 ���� ���+������
�	  �	 ���� ���+������
�	  �	 ���� ���+������
�	  �	 ���� ���+������
�	  �	 ���� ���
������� 	���(���� ���������� 	���(���� ���������� 	���(���� ���������� 	���(���� ���������� 	���(���� ���
��	���� 
	�. 1� ����-�����
���	���� 
	�. 1� ����-�����
���	���� 
	�. 1� ����-�����
���	���� 
	�. 1� ����-�����
���	���� 
	�. 1� ����-�����
�
���� ��� ���	�������� �	� �	���������� ��� ���	�������� �	� �	���������� ��� ���	�������� �	� �	���������� ��� ���	�������� �	� �	���������� ��� ���	�������� �	� �	������
"���
��� ��� ���
�� �	� �����"���
��� ��� ���
�� �	� �����"���
��� ��� ���
�� �	� �����"���
��� ��� ���
�� �	� �����"���
��� ��� ���
�� �	� �����
���� '	������ ��� ���
�� ������� '	������ ��� ���
�� ������� '	������ ��� ���
�� ������� '	������ ��� ���
�� ������� '	������ ��� ���
�� ���
���	�	� 	�� �� �,  "�����	�	� 	�� �� �,  "�����	�	� 	�� �� �,  "�����	�	� 	�� �� �,  "�����	�	� 	�� �� �,  "��
�����	�	� �� 	���(���� ���������	�	� �� 	���(���� ���������	�	� �� 	���(���� ���������	�	� �� 	���(���� ���������	�	� �� 	���(���� ����
���� "��	
��� ��� 	��� «����� "��	
��� ��� 	��� «����� "��	
��� ��� 	��� «����� "��	
��� ��� 	��� «����� "��	
��� ��� 	��� «�

��	"��� 
��+�» ... � :�����
��	"��� 
��+�» ... � :�����
��	"��� 
��+�» ... � :�����
��	"��� 
��+�» ... � :�����
��	"��� 
��+�» ... � :�����
�������. �	���
��	 ���������-�������. �	���
��	 ���������-�������. �	���
��	 ���������-�������. �	���
��	 ���������-�������. �	���
��	 ���������-
�	.�	.�	.�	.�	.

6�	� '�#��� ��� ���������6�	� '�#��� ��� ���������6�	� '�#��� ��� ���������6�	� '�#��� ��� ���������6�	� '�#��� ��� ���������
��� ���� ��(�� ����, ���� ���	���� ���� ��(�� ����, ���� ���	���� ���� ��(�� ����, ���� ���	���� ���� ��(�� ����, ���� ���	���� ���� ��(�� ����, ���� ���	�
��� ����� "��
�, ��� "��
���� ����� "��
�, ��� "��
���� ����� "��
�, ��� "��
���� ����� "��
�, ��� "��
���� ����� "��
�, ��� "��
�
��� �"��� �’ ��	� 	���������� �"��� �’ ��	� 	���������� �"��� �’ ��	� 	���������� �"��� �’ ��	� 	���������� �"��� �’ ��	� 	�������
�
� �	� �� 
�	 �������
����
� �	� �� 
�	 �������
����
� �	� �� 
�	 �������
����
� �	� �� 
�	 �������
����
� �	� �� 
�	 �������
���
��������	.��������	.��������	.��������	.��������	.
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7258 W. TOUHY AVE. CHICAGO, IL. 60631

PHONE: (773) 792-0622
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MERRY CHRISTMAS FROM

SOO CUSTOM
CLEANERS

HAPPY HOLIDAYS FROM

FRANKSVILLE
“QUICK SERVICE RESTAURANT”

3550 NORTH HARLEM, CHICAGO,

 PHONE:(773) 237-5848

RADAIOS BROTHERS
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Merry Christmas from

LEO’S BODY SHOP

5971 N. RIDGE CHICAGO, IL. 60660

PHONE: (773) 764-5555, FAX: (773) 338-3700
www.leosbodyshop.com
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«5	� ����
	� �	�� ������ 
� �� "��� 
�� 
�	���, ���
	 
� 
� ��������, "�«5	� ����
	� �	�� ������ 
� �� "��� 
�� 
�	���, ���
	 
� 
� ��������, "�«5	� ����
	� �	�� ������ 
� �� "��� 
�� 
�	���, ���
	 
� 
� ��������, "�«5	� ����
	� �	�� ������ 
� �� "��� 
�� 
�	���, ���
	 
� 
� ��������, "�«5	� ����
	� �	�� ������ 
� �� "��� 
�� 
�	���, ���
	 
� 
� ��������, "�
���� �	 �	�	���! C�� ����� �	 #�����, 	+����� �� 	+����"��, �	 �#� �	� �	���� �	 �	�	���! C�� ����� �	 #�����, 	+����� �� 	+����"��, �	 �#� �	� �	���� �	 �	�	���! C�� ����� �	 #�����, 	+����� �� 	+����"��, �	 �#� �	� �	���� �	 �	�	���! C�� ����� �	 #�����, 	+����� �� 	+����"��, �	 �#� �	� �	���� �	 �	�	���! C�� ����� �	 #�����, 	+����� �� 	+����"��, �	 �#� �	� �	
���������� �	 ����� ��+��"��!»���������� �	 ����� ��+��"��!»���������� �	 ����� ��+��"��!»���������� �	 ����� ��+��"��!»���������� �	 ����� ��+��"��!»

3. 7� �+���
� ��� ������3. 7� �+���
� ��� ������3. 7� �+���
� ��� ������3. 7� �+���
� ��� ������3. 7� �+���
� ��� ������
7	 ������+��	 ���	� ��	 	�� �	 ��� �	��� ���
	 �	�(� ���� ��������	7	 ������+��	 ���	� ��	 	�� �	 ��� �	��� ���
	 �	�(� ���� ��������	7	 ������+��	 ���	� ��	 	�� �	 ��� �	��� ���
	 �	�(� ���� ��������	7	 ������+��	 ���	� ��	 	�� �	 ��� �	��� ���
	 �	�(� ���� ��������	7	 ������+��	 ���	� ��	 	�� �	 ��� �	��� ���
	 �	�(� ���� ��������	

������+� ���� 	��� ��� ������� ��� ��	 ����� �	 �	 ��� �+���� ��� 
���� ���������+� ���� 	��� ��� ������� ��� ��	 ����� �	 �	 ��� �+���� ��� 
���� ���������+� ���� 	��� ��� ������� ��� ��	 ����� �	 �	 ��� �+���� ��� 
���� ���������+� ���� 	��� ��� ������� ��� ��	 ����� �	 �	 ��� �+���� ��� 
���� ���������+� ���� 	��� ��� ������� ��� ��	 ����� �	 �	 ��� �+���� ��� 
���� ���
����(�. 7�� �	�	
��� ��� %����������� � ����	� ��� ������� ��+	#� ������(�. 7�� �	�	
��� ��� %����������� � ����	� ��� ������� ��+	#� ������(�. 7�� �	�	
��� ��� %����������� � ����	� ��� ������� ��+	#� ������(�. 7�� �	�	
��� ��� %����������� � ����	� ��� ������� ��+	#� ������(�. 7�� �	�	
��� ��� %����������� � ����	� ��� ������� ��+	#� ��
#(� �	� ��� �������	 �	 ��������	 �	� �	 ���	�	 ��� ������ �	 ���
���	� ��#(� �	� ��� �������	 �	 ��������	 �	� �	 ���	�	 ��� ������ �	 ���
���	� ��#(� �	� ��� �������	 �	 ��������	 �	� �	 ���	�	 ��� ������ �	 ���
���	� ��#(� �	� ��� �������	 �	 ��������	 �	� �	 ���	�	 ��� ������ �	 ���
���	� ��#(� �	� ��� �������	 �	 ��������	 �	� �	 ���	�	 ��� ������ �	 ���
���	� ��
��	 ������� �	� �	 �����#	� �� +���� 	�� 	��
	���� ���	 �	 �	 ����(����.��	 ������� �	� �	 �����#	� �� +���� 	�� 	��
	���� ���	 �	 �	 ����(����.��	 ������� �	� �	 �����#	� �� +���� 	�� 	��
	���� ���	 �	 �	 ����(����.��	 ������� �	� �	 �����#	� �� +���� 	�� 	��
	���� ���	 �	 �	 ����(����.��	 ������� �	� �	 �����#	� �� +���� 	�� 	��
	���� ���	 �	 �	 ����(����.
)��� �	 ���
���	� ���� ���� �	 �	 ���	���� �	�� �	� � ��������	 �����)��� �	 ���
���	� ���� ���� �	 �	 ���	���� �	�� �	� � ��������	 �����)��� �	 ���
���	� ���� ���� �	 �	 ���	���� �	�� �	� � ��������	 �����)��� �	 ���
���	� ���� ���� �	 �	 ���	���� �	�� �	� � ��������	 �����)��� �	 ���
���	� ���� ���� �	 �	 ���	���� �	�� �	� � ��������	 �����
��� �� ����� �� ���	� ��� ������ �� "��+���� 
��+��, 	�� 	����	, ��������	��� �� ����� �� ���	� ��� ������ �� "��+���� 
��+��, 	�� 	����	, ��������	��� �� ����� �� ���	� ��� ������ �� "��+���� 
��+��, 	�� 	����	, ��������	��� �� ����� �� ���	� ��� ������ �� "��+���� 
��+��, 	�� 	����	, ��������	��� �� ����� �� ���	� ��� ������ �� "��+���� 
��+��, 	�� 	����	, ��������	

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

4. � 	���������	4. � 	���������	4. � 	���������	4. � 	���������	4. � 	���������	
� 	���������	 ����� �	� �� 
�	�����
�"� � 	�	�	�����
�"	, ���	�� 	���������	 ����� �	� �� 
�	�����
�"� � 	�	�	�����
�"	, ���	�� 	���������	 ����� �	� �� 
�	�����
�"� � 	�	�	�����
�"	, ���	�� 	���������	 ����� �	� �� 
�	�����
�"� � 	�	�	�����
�"	, ���	�� 	���������	 ����� �	� �� 
�	�����
�"� � 	�	�	�����
�"	, ���	�

��	 ���� +��� ��� &����� ��� 	��
	 �	� 	� �� '����� 	�� �� � �	� ����	 ���� +��� ��� &����� ��� 	��
	 �	� 	� �� '����� 	�� �� � �	� ����	 ���� +��� ��� &����� ��� 	��
	 �	� 	� �� '����� 	�� �� � �	� ����	 ���� +��� ��� &����� ��� 	��
	 �	� 	� �� '����� 	�� �� � �	� ����	 ���� +��� ��� &����� ��� 	��
	 �	� 	� �� '����� 	�� �� � �	� ��
���
�����, "�� �	��� �	 '�#�� ��	 +���	 �	� ����.���
�����, "�� �	��� �	 '�#�� ��	 +���	 �	� ����.���
�����, "�� �	��� �	 '�#�� ��	 +���	 �	� ����.���
�����, "�� �	��� �	 '�#�� ��	 +���	 �	� ����.���
�����, "�� �	��� �	 '�#�� ��	 +���	 �	� ����.

7� ��������

�"� � ���
�"	 (7� ��������

�"� � ���
�"	 (7� ��������

�"� � ���
�"	 (7� ��������

�"� � ���
�"	 (7� ��������

�"� � ���
�"	 (Scilla maritima) ���	� �������
��� +��� ���� ���	� �������
��� +��� ���� ���	� �������
��� +��� ���� ���	� �������
��� +��� ���� ���	� �������
��� +��� ����
&���� �	� +���(��� ���� �	�’ ��� ��� 
���#�� 
� ��	 
���� ���

�"�.&���� �	� +���(��� ���� �	�’ ��� ��� 
���#�� 
� ��	 
���� ���

�"�.&���� �	� +���(��� ���� �	�’ ��� ��� 
���#�� 
� ��	 
���� ���

�"�.&���� �	� +���(��� ���� �	�’ ��� ��� 
���#�� 
� ��	 
���� ���

�"�.&���� �	� +���(��� ���� �	�’ ��� ��� 
���#�� 
� ��	 
���� ���

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

��	+����	� ��� �(�� �	� 	���� ���	� � ���� ��� ������#	� �	 ��� ���
���
��	+����	� ��� �(�� �	� 	���� ���	� � ���� ��� ������#	� �	 ��� ���
���
��	+����	� ��� �(�� �	� 	���� ���	� � ���� ��� ������#	� �	 ��� ���
���
��	+����	� ��� �(�� �	� 	���� ���	� � ���� ��� ������#	� �	 ��� ���
���
��	+����	� ��� �(�� �	� 	���� ���	� � ���� ��� ������#	� �	 ��� ���
���
��	 �����	 ���� ��� %���������� �� �������� ��� &�����.��	 �����	 ���� ��� %���������� �� �������� ��� &�����.��	 �����	 ���� ��� %���������� �� �������� ��� &�����.��	 �����	 ���� ��� %���������� �� �������� ��� &�����.��	 �����	 ���� ��� %���������� �� �������� ��� &�����.

%������	� �	 	��	�� ���
� �	������	� ��� 	�	+����	� �"� 	�� ��� 6�%������	� �	 	��	�� ���
� �	������	� ��� 	�	+����	� �"� 	�� ��� 6�%������	� �	 	��	�� ���
� �	������	� ��� 	�	+����	� �"� 	�� ��� 6�%������	� �	 	��	�� ���
� �	������	� ��� 	�	+����	� �"� 	�� ��� 6�%������	� �	 	��	�� ���
� �	������	� ��� 	�	+����	� �"� 	�� ��� 6�
�.�. 	�(�	.�.�. 	�(�	.�.�. 	�(�	.�.�. 	�(�	.�.�. 	�(�	.

5. � ����	5. � ����	5. � ����	5. � ����	5. � ����	
C�	 	��
� ��������������� ���
� 	������� � ���������� 
�	� 
�����C�	 	��
� ��������������� ���
� 	������� � ���������� 
�	� 
�����C�	 	��
� ��������������� ���
� 	������� � ���������� 
�	� 
�����C�	 	��
� ��������������� ���
� 	������� � ���������� 
�	� 
�����C�	 	��
� ��������������� ���
� 	������� � ���������� 
�	� 
�����

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

5�����#	� ���� &����, �	��
	�	 %����������� «
� ��� ��(�� �	
���	5�����#	� ���� &����, �	��
	�	 %����������� «
� ��� ��(�� �	
���	5�����#	� ���� &����, �	��
	�	 %����������� «
� ��� ��(�� �	
���	5�����#	� ���� &����, �	��
	�	 %����������� «
� ��� ��(�� �	
���	5�����#	� ���� &����, �	��
	�	 %����������� «
� ��� ��(�� �	
���	
��� �������	�», 
����� �	� 
����� �	 ���(����	�, �	 +����� �	 �	�� ������� �������	�», 
����� �	� 
����� �	 ���(����	�, �	 +����� �	 �	�� ������� �������	�», 
����� �	� 
����� �	 ���(����	�, �	 +����� �	 �	�� ������� �������	�», 
����� �	� 
����� �	 ���(����	�, �	 +����� �	 �	�� ������� �������	�», 
����� �	� 
����� �	 ���(����	�, �	 +����� �	 �	�� ����
����	, ����� �	 
����� �	����� �	� �	 ������ ����� +���� �� ��	��� ����.����	, ����� �	 
����� �	����� �	� �	 ������ ����� +���� �� ��	��� ����.����	, ����� �	 
����� �	����� �	� �	 ������ ����� +���� �� ��	��� ����.����	, ����� �	 
����� �	����� �	� �	 ������ ����� +���� �� ��	��� ����.����	, ����� �	 
����� �	����� �	� �	 ������ ����� +���� �� ��	��� ����.
C����	, �'	��	� ��� 	�� �� ����� �	� � �	���	� ��	���� 	�� 
�	 ����	, ���C����	, �'	��	� ��� 	�� �� ����� �	� � �	���	� ��	���� 	�� 
�	 ����	, ���C����	, �'	��	� ��� 	�� �� ����� �	� � �	���	� ��	���� 	�� 
�	 ����	, ���C����	, �'	��	� ��� 	�� �� ����� �	� � �	���	� ��	���� 	�� 
�	 ����	, ���C����	, �'	��	� ��� 	�� �� ����� �	� � �	���	� ��	���� 	�� 
�	 ����	, ���

�	������ 
������� �	 '��� �	� ��� ����������� 
��	 ��� �����.
�	������ 
������� �	 '��� �	� ��� ����������� 
��	 ��� �����.
�	������ 
������� �	 '��� �	� ��� ����������� 
��	 ��� �����.
�	������ 
������� �	 '��� �	� ��� ����������� 
��	 ��� �����.
�	������ 
������� �	 '��� �	� ��� ����������� 
��	 ��� �����.

)��� ������	� ���� ���� ����	 ��� � �	���	� ���� +���� �	� ���	�:)��� ������	� ���� ���� ����	 ��� � �	���	� ���� +���� �	� ���	�:)��� ������	� ���� ���� ����	 ��� � �	���	� ���� +���� �	� ���	�:)��� ������	� ���� ���� ����	 ��� � �	���	� ���� +���� �	� ���	�:)��� ������	� ���� ���� ����	 ��� � �	���	� ���� +���� �	� ���	�:
«&��� -&��� ��	 ������	 
	�, �	�������� ��	 �����	 
	�, ��� '���� ���� �«&��� -&��� ��	 ������	 
	�, �	�������� ��	 �����	 
	�, ��� '���� ���� �«&��� -&��� ��	 ������	 
	�, �	�������� ��	 �����	 
	�, ��� '���� ���� �«&��� -&��� ��	 ������	 
	�, �	�������� ��	 �����	 
	�, ��� '���� ���� �«&��� -&��� ��	 ������	 
	�, �	�������� ��	 �����	 
	�, ��� '���� ���� �
����	 �����, ���� �����+� �� 	��
� �	 
��� ��	 �����	 
	�!». C����	 	������	 �����, ���� �����+� �� 	��
� �	 
��� ��	 �����	 
	�!». C����	 	������	 �����, ���� �����+� �� 	��
� �	 
��� ��	 �����	 
	�!». C����	 	������	 �����, ���� �����+� �� 	��
� �	 
��� ��	 �����	 
	�!». C����	 	������	 �����, ���� �����+� �� 	��
� �	 
��� ��	 �����	 
	�!». C����	 	��
	��� �� +���� ��	�	� �� ��	��� ���� 3 +���� �	� �	��
���#	� ���� ����������	��� �� +���� ��	�	� �� ��	��� ���� 3 +���� �	� �	��
���#	� ���� ����������	��� �� +���� ��	�	� �� ��	��� ���� 3 +���� �	� �	��
���#	� ���� ����������	��� �� +���� ��	�	� �� ��	��� ���� 3 +���� �	� �	��
���#	� ���� ����������	��� �� +���� ��	�	� �� ��	��� ���� 3 +���� �	� �	��
���#	� ���� ����������
�	 �	 ���� ���� �������	. 5��� �������+� ��� ����� ��(��� �
�	��� ��	 �	 ���� ���� �������	. 5��� �������+� ��� ����� ��(��� �
�	��� ��	 �	 ���� ���� �������	. 5��� �������+� ��� ����� ��(��� �
�	��� ��	 �	 ���� ���� �������	. 5��� �������+� ��� ����� ��(��� �
�	��� ��	 �	 ���� ���� �������	. 5��� �������+� ��� ����� ��(��� �
�	��� �
���������� ���� �	� 
��� ���� �� ���������. 9� ������ �
��	� 
��	 ��� ��������������� ���� �	� 
��� ���� �� ���������. 9� ������ �
��	� 
��	 ��� ��������������� ���� �	� 
��� ���� �� ���������. 9� ������ �
��	� 
��	 ��� ��������������� ���� �	� 
��� ���� �� ���������. 9� ������ �
��	� 
��	 ��� ��������������� ���� �	� 
��� ���� �� ���������. 9� ������ �
��	� 
��	 ��� �����
�	 ���( 
���� �	� ��� ������	�	 �
��	 � �	���	� ���	�� ��� ����	 ��� �����	 ���( 
���� �	� ��� ������	�	 �
��	 � �	���	� ���	�� ��� ����	 ��� �����	 ���( 
���� �	� ��� ������	�	 �
��	 � �	���	� ���	�� ��� ����	 ��� �����	 ���( 
���� �	� ��� ������	�	 �
��	 � �	���	� ���	�� ��� ����	 ��� �����	 ���( 
���� �	� ��� ������	�	 �
��	 � �	���	� ���	�� ��� ����	 ��� ����
	+���� �	� ��	�� �� ��	��� ��� 3 +���� �	� ��� �'	#� ���� ��� 	�� �� �����.	+���� �	� ��	�� �� ��	��� ��� 3 +���� �	� ��� �'	#� ���� ��� 	�� �� �����.	+���� �	� ��	�� �� ��	��� ��� 3 +���� �	� ��� �'	#� ���� ��� 	�� �� �����.	+���� �	� ��	�� �� ��	��� ��� 3 +���� �	� ��� �'	#� ���� ��� 	�� �� �����.	+���� �	� ��	�� �� ��	��� ��� 3 +���� �	� ��� �'	#� ���� ��� 	�� �� �����.

5����	 ���� #��� � �	� �	�����	� 	�� ��� &���� ����� 	������ �	 	���5����	 ���� #��� � �	� �	�����	� 	�� ��� &���� ����� 	������ �	 	���5����	 ���� #��� � �	� �	�����	� 	�� ��� &���� ����� 	������ �	 	���5����	 ���� #��� � �	� �	�����	� 	�� ��� &���� ����� 	������ �	 	���5����	 ���� #��� � �	� �	�����	� 	�� ��� &���� ����� 	������ �	 	���
�	 ���
	 � �	� �	 ����� #���� �� 
�������� �����	. 1������ '�'	�	 �	 �������	 ���
	 � �	� �	 ����� #���� �� 
�������� �����	. 1������ '�'	�	 �	 �������	 ���
	 � �	� �	 ����� #���� �� 
�������� �����	. 1������ '�'	�	 �	 �������	 ���
	 � �	� �	 ����� #���� �� 
�������� �����	. 1������ '�'	�	 �	 �������	 ���
	 � �	� �	 ����� #���� �� 
�������� �����	. 1������ '�'	�	 �	 ������
	��
� �	� ���� 
���� 
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	�!	��
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	7	 5 ��� ����� ���
	7	 5 ��� ����� ���
	7	 5 ��� ����� ���
	7	 5 ��� ����� ���
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«:"�� ��	���#�
	� �	��� 
����� ���� ����� ����	� ��� ����	 ��� �	��.«:"�� ��	���#�
	� �	��� 
����� ���� ����� ����	� ��� ����	 ��� �	��.«:"�� ��	���#�
	� �	��� 
����� ���� ����� ����	� ��� ����	 ��� �	��.«:"�� ��	���#�
	� �	��� 
����� ���� ����� ����	� ��� ����	 ��� �	��.«:"�� ��	���#�
	� �	��� 
����� ���� ����� ����	� ��� ����	 ��� �	��.

4��	 �� �3������ /�(, �	� ��� �� ������, �� 	���(���� ��"���	.» (>�����4��	 �� �3������ /�(, �	� ��� �� ������, �� 	���(���� ��"���	.» (>�����4��	 �� �3������ /�(, �	� ��� �� ������, �� 	���(���� ��"���	.» (>�����4��	 �� �3������ /�(, �	� ��� �� ������, �� 	���(���� ��"���	.» (>�����4��	 �� �3������ /�(, �	� ��� �� ������, �� 	���(���� ��"���	.» (>�����
2:10, 14)2:10, 14)2:10, 14)2:10, 14)2:10, 14)

9� ��(��� �����,  �	 ��(�	9� ��(��� �����,  �	 ��(�	9� ��(��� �����,  �	 ��(�	9� ��(��� �����,  �	 ��(�	9� ��(��� �����,  �	 ��(�	
����������	 "����	� 	������������	 "����	� 	������������	 "����	� 	������������	 "����	� 	������������	 "����	� 	��
	�����. 1����� �	�� �	 �����.	�����. 1����� �	�� �	 �����.	�����. 1����� �	�� �	 �����.	�����. 1����� �	�� �	 �����.	�����. 1����� �	�� �	 �����.
&��	��	, 3	�
��, �
��"��� �	�&��	��	, 3	�
��, �
��"��� �	�&��	��	, 3	�
��, �
��"��� �	�&��	��	, 3	�
��, �
��"��� �	�&��	��	, 3	�
��, �
��"��� �	�
���	����� ,   ������ �	�  ����.���	����� ,   ������ �	�  ����.���	����� ,   ������ �	�  ����.���	����� ,   ������ �	�  ����.���	����� ,   ������ �	�  ����.
�����	 /���, ���	� �� ����
	 ��������	 /���, ���	� �� ����
	 ��������	 /���, ���	� �� ����
	 ��������	 /���, ���	� �� ����
	 ��������	 /���, ���	� �� ����
	 ���
������ ��� ������������. ������ ��� ������������. ������ ��� ������������. ������ ��� ������������. ������ ��� ������������.
4�����(�, ������� �	� �� �
������4�����(�, ������� �	� �� �
������4�����(�, ������� �	� �� �
������4�����(�, ������� �	� �� �
������4�����(�, ������� �	� �� �
������
����
	 ��� �
��(�, 
� �� ����� �������
	 ��� �
��(�, 
� �� ����� �������
	 ��� �
��(�, 
� �� ����� �������
	 ��� �
��(�, 
� �� ����� �������
	 ��� �
��(�, 
� �� ����� ���
+������ ���"��� �	 ���� �
������,+������ ���"��� �	 ���� �
������,+������ ���"��� �	 ���� �
������,+������ ���"��� �	 ���� �
������,+������ ���"��� �	 ���� �
������,
��� ����� ����, �����#��� ����� ����� ����, �����#��� ����� ����� ����, �����#��� ����� ����� ����, �����#��� ����� ����� ����, �����#��� ��
����� ��� ������, ��� ���	� ������ ��� ������, ��� ���	� ������ ��� ������, ��� ���	� ������ ��� ������, ��� ���	� ������ ��� ������, ��� ���	� �

:����� �������, 
��� ��� ������ +	���(���	� � 	��� ��� /��� �	 ���:����� �������, 
��� ��� ������ +	���(���	� � 	��� ��� /��� �	 ���:����� �������, 
��� ��� ������ +	���(���	� � 	��� ��� /��� �	 ���:����� �������, 
��� ��� ������ +	���(���	� � 	��� ��� /��� �	 ���:����� �������, 
��� ��� ������ +	���(���	� � 	��� ��� /��� �	 ���
	
	����� �������. � 	��� 	��� ��� �������, �������� 	�� �� +����	
	����� �������. � 	��� 	��� ��� �������, �������� 	�� �� +����	
	����� �������. � 	��� 	��� ��� �������, �������� 	�� �� +����	
	����� �������. � 	��� 	��� ��� �������, �������� 	�� �� +����	
	����� �������. � 	��� 	��� ��� �������, �������� 	�� �� +����
��� *�����
, �	� 	+�� 	�����, ���������, ���(����, '������, ��N����� *�����
, �	� 	+�� 	�����, ���������, ���(����, '������, ��N����� *�����
, �	� 	+�� 	�����, ���������, ���(����, '������, ��N����� *�����
, �	� 	+�� 	�����, ���������, ���(����, '������, ��N����� *�����
, �	� 	+�� 	�����, ���������, ���(����, '������, ��N��
�	� ��"�3	�� ����
����� 	���(���� ��� 33 �����	, �	������ ��� 	��+������	� ��"�3	�� ����
����� 	���(���� ��� 33 �����	, �	������ ��� 	��+������	� ��"�3	�� ����
����� 	���(���� ��� 33 �����	, �	������ ��� 	��+������	� ��"�3	�� ����
����� 	���(���� ��� 33 �����	, �	������ ��� 	��+������	� ��"�3	�� ����
����� 	���(���� ��� 33 �����	, �	������ ��� 	��+�����

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

1��� ���	� � 	��� ��� 
	� "�	����� ��� #��, 
� ��� ����� �� �������1��� ���	� � 	��� ��� 
	� "�	����� ��� #��, 
� ��� ����� �� �������1��� ���	� � 	��� ��� 
	� "�	����� ��� #��, 
� ��� ����� �� �������1��� ���	� � 	��� ��� 
	� "�	����� ��� #��, 
� ��� ����� �� �������1��� ���	� � 	��� ��� 
	� "�	����� ��� #��, 
� ��� ����� �� �������
��� �������� �	� 	���� �������� �� ��	 
���� �����. )������ ����� �������� �	� 	���� �������� �� ��	 
���� �����. )������ ����� �������� �	� 	���� �������� �� ��	 
���� �����. )������ ����� �������� �	� 	���� �������� �� ��	 
���� �����. )������ ����� �������� �	� 	���� �������� �� ��	 
���� �����. )������ ��
��	 ���� ����� �	� �������� 
���� �	 ������	 7�� �����	. )��� ������	 ���� ����� �	� �������� 
���� �	 ������	 7�� �����	. )��� ������	 ���� ����� �	� �������� 
���� �	 ������	 7�� �����	. )��� ������	 ���� ����� �	� �������� 
���� �	 ������	 7�� �����	. )��� ������	 ���� ����� �	� �������� 
���� �	 ������	 7�� �����	. )��� ����
����+���
���� �����	�. %��� "�� ��	3� ��	 '�'���, ���� ���� ��'������������+���
���� �����	�. %��� "�� ��	3� ��	 '�'���, ���� ���� ��'������������+���
���� �����	�. %��� "�� ��	3� ��	 '�'���, ���� ���� ��'������������+���
���� �����	�. %��� "�� ��	3� ��	 '�'���, ���� ���� ��'������������+���
���� �����	�. %��� "�� ��	3� ��	 '�'���, ���� ���� ��'��������
����. %��� "�� ��	�� "��� 7�� ��������	, ���� ��� �� �	�������
��. 4������. %��� "�� ��	�� "��� 7�� ��������	, ���� ��� �� �	�������
��. 4������. %��� "�� ��	�� "��� 7�� ��������	, ���� ��� �� �	�������
��. 4������. %��� "�� ��	�� "��� 7�� ��������	, ���� ��� �� �	�������
��. 4������. %��� "�� ��	�� "��� 7�� ��������	, ���� ��� �� �	�������
��. 4��
���� ���� �������� 
����� �������	�. %��� "�� 
��	+������ ���� 	������ ���� �������� 
����� �������	�. %��� "�� 
��	+������ ���� 	������ ���� �������� 
����� �������	�. %��� "�� 
��	+������ ���� 	������ ���� �������� 
����� �������	�. %��� "�� 
��	+������ ���� 	������ ���� �������� 
����� �������	�. %��� "�� 
��	+������ ���� 	��
250 �����
���	 	�� ��� ���� ��� ��������. %��� "�� ��	�� �����	 ���250 �����
���	 	�� ��� ���� ��� ��������. %��� "�� ��	�� �����	 ���250 �����
���	 	�� ��� ���� ��� ��������. %��� "�� ��	�� �����	 ���250 �����
���	 	�� ��� ���� ��� ��������. %��� "�� ��	�� �����	 ���250 �����
���	 	�� ��� ���� ��� ��������. %��� "�� ��	�� �����	 ���
����"���� ��� 
����� ��������������. 4�� ���� �	���	 "����
	, �	������"���� ��� 
����� ��������������. 4�� ���� �	���	 "����
	, �	������"���� ��� 
����� ��������������. 4�� ���� �	���	 "����
	, �	������"���� ��� 
����� ��������������. 4�� ���� �	���	 "����
	, �	������"���� ��� 
����� ��������������. 4�� ���� �	���	 "����
	, �	��

��� ��� �
+��� �	� 	���������� 	��� �	� ��+�	 ��� /���. R�	� 33 ��(�
��� ��� �
+��� �	� 	���������� 	��� �	� ��+�	 ��� /���. R�	� 33 ��(�
��� ��� �
+��� �	� 	���������� 	��� �	� ��+�	 ��� /���. R�	� 33 ��(�
��� ��� �
+��� �	� 	���������� 	��� �	� ��+�	 ��� /���. R�	� 33 ��(�
��� ��� �
+��� �	� 	���������� 	��� �	� ��+�	 ��� /���. R�	� 33 ��(�
��	� � ����� �(
� ����+��� ��	����� 7��. 9� +���� 7�� ��� �+��	�.��	� � ����� �(
� ����+��� ��	����� 7��. 9� +���� 7�� ��� �+��	�.��	� � ����� �(
� ����+��� ��	����� 7��. 9� +���� 7�� ��� �+��	�.��	� � ����� �(
� ����+��� ��	����� 7��. 9� +���� 7�� ��� �+��	�.��	� � ����� �(
� ����+��� ��	����� 7��. 9� +���� 7�� ��� �+��	�.
C�	� 7�� 	�������. C�	� �����, 7�� �	��"��� ����� ������� 7�� �	C�	� 7�� 	�������. C�	� �����, 7�� �	��"��� ����� ������� 7�� �	C�	� 7�� 	�������. C�	� �����, 7�� �	��"��� ����� ������� 7�� �	C�	� 7�� 	�������. C�	� �����, 7�� �	��"��� ����� ������� 7�� �	C�	� 7�� 	�������. C�	� �����, 7�� �	��"��� ����� ������� 7�� �	
30 	����	 �	� 
� ��	 �����
�, 3������ "��	������ ��� �	�	"��	�	� ��30 	����	 �	� 
� ��	 �����
�, 3������ "��	������ ��� �	�	"��	�	� ��30 	����	 �	� 
� ��	 �����
�, 3������ "��	������ ��� �	�	"��	�	� ��30 	����	 �	� 
� ��	 �����
�, 3������ "��	������ ��� �	�	"��	�	� ��30 	����	 �	� 
� ��	 �����
�, 3������ "��	������ ��� �	�	"��	�	� ��
���	��. 7�� ��	����	� 	��
��	 �� "�� ������. ��( ���	���,���	��. 7�� ��	����	� 	��
��	 �� "�� ������. ��( ���	���,���	��. 7�� ��	����	� 	��
��	 �� "�� ������. ��( ���	���,���	��. 7�� ��	����	� 	��
��	 �� "�� ������. ��( ���	���,���	��. 7�� ��	����	� 	��
��	 �� "�� ������. ��( ���	���,
�����(��	� ���� ������� 7��, �� ���������� 7�� ��	��	� #���	 �	 ��������(��	� ���� ������� 7��, �� ���������� 7�� ��	��	� #���	 �	 ��������(��	� ���� ������� 7��, �� ���������� 7�� ��	��	� #���	 �	 ��������(��	� ���� ������� 7��, �� ���������� 7�� ��	��	� #���	 �	 ��������(��	� ���� ������� 7��, �� ���������� 7�� ��	��	� #���	 �	 ���
���(�	 7��, �� 
��� ��������	 ��� ����. 6�	� ���	��, 7�� ��	3	� �� ��	���(�	 7��, �� 
��� ��������	 ��� ����. 6�	� ���	��, 7�� ��	3	� �� ��	���(�	 7��, �� 
��� ��������	 ��� ����. 6�	� ���	��, 7�� ��	3	� �� ��	���(�	 7��, �� 
��� ��������	 ��� ����. 6�	� ���	��, 7�� ��	3	� �� ��	���(�	 7��, �� 
��� ��������	 ��� ����. 6�	� ���	��, 7�� ��	3	� �� ��	
"	����� ��+�."	����� ��+�."	����� ��+�."	����� ��+�."	����� ��+�.

%��	�	� 20 	�(��� �	� ��
��	 ���	� �� �������� ������� ���%��	�	� 20 	�(��� �	� ��
��	 ���	� �� �������� ������� ���%��	�	� 20 	�(��� �	� ��
��	 ���	� �� �������� ������� ���%��	�	� 20 	�(��� �	� ��
��	 ���	� �� �������� ������� ���%��	�	� 20 	�(��� �	� ��
��	 ���	� �� �������� ������� ���
	���(����� �����. � ������ ���, ����#�� �� ���������� ���	�	 ��	���(����� �����. � ������ ���, ����#�� �� ���������� ���	�	 ��	���(����� �����. � ������ ���, ����#�� �� ���������� ���	�	 ��	���(����� �����. � ������ ���, ����#�� �� ���������� ���	�	 ��	���(����� �����. � ������ ���, ����#�� �� ���������� ���	�	 ��
��� �	� 
��� �������, �� ��� ��� ���
�. )�����
� �	 ���
� ��� ���� ����� �	� 
��� �������, �� ��� ��� ���
�. )�����
� �	 ���
� ��� ���� ����� �	� 
��� �������, �� ��� ��� ���
�. )�����
� �	 ���
� ��� ���� ����� �	� 
��� �������, �� ��� ��� ���
�. )�����
� �	 ���
� ��� ���� ����� �	� 
��� �������, �� ��� ��� ���
�. )�����
� �	 ���
� ��� ���� ��
	�����	������, '	������� �	� ��'�������� ��� ���	�	� 	�� ��� 	��� ���	�����	������, '	������� �	� ��'�������� ��� ���	�	� 	�� ��� 	��� ���	�����	������, '	������� �	� ��'�������� ��� ���	�	� 	�� ��� 	��� ���	�����	������, '	������� �	� ��'�������� ��� ���	�	� 	�� ��� 	��� ���	�����	������, '	������� �	� ��'�������� ��� ���	�	� 	�� ��� 	��� ���
���
��, 
	#� 
� ���� ��� "���
��� ��� ���	� �	� �����, "�� 
�����	� �	���
��, 
	#� 
� ���� ��� "���
��� ��� ���	� �	� �����, "�� 
�����	� �	���
��, 
	#� 
� ���� ��� "���
��� ��� ���	� �	� �����, "�� 
�����	� �	���
��, 
	#� 
� ���� ��� "���
��� ��� ���	� �	� �����, "�� 
�����	� �	���
��, 
	#� 
� ���� ��� "���
��� ��� ���	� �	� �����, "�� 
�����	� �	
���������� ��� 	���������	, ��� �����	�� 	��� � 
��	"��� #�� 	�������������� ��� 	���������	, ��� �����	�� 	��� � 
��	"��� #�� 	�������������� ��� 	���������	, ��� �����	�� 	��� � 
��	"��� #�� 	�������������� ��� 	���������	, ��� �����	�� 	��� � 
��	"��� #�� 	�������������� ��� 	���������	, ��� �����	�� 	��� � 
��	"��� #�� 	����
��� 	���(���, ��� �������� ��� +���� +���� ��� *�����
 ���� 2000��� 	���(���, ��� �������� ��� +���� +���� ��� *�����
 ���� 2000��� 	���(���, ��� �������� ��� +���� +���� ��� *�����
 ���� 2000��� 	���(���, ��� �������� ��� +���� +���� ��� *�����
 ���� 2000��� 	���(���, ��� �������� ��� +���� +���� ��� *�����
 ���� 2000
������� �����	 �	� 	��� �	�� ���	� � 	�����
���� �������, ��� ���	� �������� �����	 �	� 	��� �	�� ���	� � 	�����
���� �������, ��� ���	� �������� �����	 �	� 	��� �	�� ���	� � 	�����
���� �������, ��� ���	� �������� �����	 �	� 	��� �	�� ���	� � 	�����
���� �������, ��� ���	� �������� �����	 �	� 	��� �	�� ���	� � 	�����
���� �������, ��� ���	� �
/��� �	� ���� 
��+� 	���(���, �	 �	 �(��� �
��	 �� ����	. ���	� 1����/��� �	� ���� 
��+� 	���(���, �	 �	 �(��� �
��	 �� ����	. ���	� 1����/��� �	� ���� 
��+� 	���(���, �	 �	 �(��� �
��	 �� ����	. ���	� 1����/��� �	� ���� 
��+� 	���(���, �	 �	 �(��� �
��	 �� ����	. ���	� 1����/��� �	� ���� 
��+� 	���(���, �	 �	 �(��� �
��	 �� ����	. ���	� 1����
��� "���� �	� �(�	 	�(��	 #��, 	��� 	������, �	�� �	� ������. 1���� ���� "���� �	� �(�	 	�(��	 #��, 	��� 	������, �	�� �	� ������. 1���� ���� "���� �	� �(�	 	�(��	 #��, 	��� 	������, �	�� �	� ������. 1���� ���� "���� �	� �(�	 	�(��	 #��, 	��� 	������, �	�� �	� ������. 1���� ���� "���� �	� �(�	 	�(��	 #��, 	��� 	������, �	�� �	� ������. 1���� �
�"��� � �������, ���	� �	��	��� �	�(� �	� ���	� ����� ��� ���� ���
�.�"��� � �������, ���	� �	��	��� �	�(� �	� ���	� ����� ��� ���� ���
�.�"��� � �������, ���	� �	��	��� �	�(� �	� ���	� ����� ��� ���� ���
�.�"��� � �������, ���	� �	��	��� �	�(� �	� ���	� ����� ��� ���� ���
�.�"��� � �������, ���	� �	��	��� �	�(� �	� ���	� ����� ��� ���� ���
�.
%�� ��� �� ��� ��� 
���� 	��� ��������: «������ 
�� �’		�( �	� 	�’��%�� ��� �� ��� ��� 
���� 	��� ��������: «������ 
�� �’		�( �	� 	�’��%�� ��� �� ��� ��� 
���� 	��� ��������: «������ 
�� �’		�( �	� 	�’��%�� ��� �� ��� ��� 
���� 	��� ��������: «������ 
�� �’		�( �	� 	�’��%�� ��� �� ��� ��� 
���� 	��� ��������: «������ 
�� �’		�( �	� 	�’��
'���� ��� �	�"��� 
�� ��� #��(, ���(���� 
�, �	� 
� �� %���
	 ��� ��'���� ��� �	�"��� 
�� ��� #��(, ���(���� 
�, �	� 
� �� %���
	 ��� ��'���� ��� �	�"��� 
�� ��� #��(, ���(���� 
�, �	� 
� �� %���
	 ��� ��'���� ��� �	�"��� 
�� ��� #��(, ���(���� 
�, �	� 
� �� %���
	 ��� ��'���� ��� �	�"��� 
�� ��� #��(, ���(���� 
�, �	� 
� �� %���
	 ��� ��
P�� �
��� 
�». 1��� ���	� �	 �	�� ��	 ��� &	���� 4�	����� ��� �������
�P�� �
��� 
�». 1��� ���	� �	 �	�� ��	 ��� &	���� 4�	����� ��� �������
�P�� �
��� 
�». 1��� ���	� �	 �	�� ��	 ��� &	���� 4�	����� ��� �������
�P�� �
��� 
�». 1��� ���	� �	 �	�� ��	 ��� &	���� 4�	����� ��� �������
�P�� �
��� 
�». 1��� ���	� �	 �	�� ��	 ��� &	���� 4�	����� ��� �������
�
"����� �� ������ �� #������."����� �� ������ �� #������."����� �� ������ �� #������."����� �� ������ �� #������."����� �� ������ �� #������.
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MERAKI EVENTS, WEDING BAPTISMS
                         9073  Courtland, Niles,IL 60714

              Phones: (847) 779-3056 and (847) 779-3097

P����� ��� %�	#	 )�������� ��� P����� ��� %�	#	 )�������� ��� P����� ��� %�	#	 )�������� ��� P����� ��� %�	#	 )�������� ��� P����� ��� %�	#	 )�������� ��� 9073  Courtland, Niles,  ���� ��� ��	� �� �	�����
	 %	�"(�	, ���� ��� ��	� �� �	�����
	 %	�"(�	, ���� ��� ��	� �� �	�����
	 %	�"(�	, ���� ��� ��	� �� �	�����
	 %	�"(�	, ���� ��� ��	� �� �	�����
	 %	�"(�	,
��	 �� �	�	���
	, ��  ��	 �� �	�	���
	, ��  ��	 �� �	�	���
	, ��  ��	 �� �	�	���
	, ��  ��	 �� �	�	���
	, ��  MERÁKI EVENTS  ���  "�	����� ���� 9
�����	 ��� ��������  �,�� ���� ���  "�	����� ���� 9
�����	 ��� ��������  �,�� ���� ���  "�	����� ���� 9
�����	 ��� ��������  �,�� ���� ���  "�	����� ���� 9
�����	 ��� ��������  �,�� ���� ���  "�	����� ���� 9
�����	 ��� ��������  �,�� ����
�����  
� ��� �
�, �	� ��� '�+����, 6�	 ���	�� 	�� ��� ����"	, ����	 '	��������, �	
��"��,�����  
� ��� �
�, �	� ��� '�+����, 6�	 ���	�� 	�� ��� ����"	, ����	 '	��������, �	
��"��,�����  
� ��� �
�, �	� ��� '�+����, 6�	 ���	�� 	�� ��� ����"	, ����	 '	��������, �	
��"��,�����  
� ��� �
�, �	� ��� '�+����, 6�	 ���	�� 	�� ��� ����"	, ����	 '	��������, �	
��"��,�����  
� ��� �
�, �	� ��� '�+����, 6�	 ���	�� 	�� ��� ����"	, ����	 '	��������, �	
��"��,
�	"��	�	, 
	��������, ���+	�	, �	
��"�� �
��,  
��
�������� �	 '�+����, �
��, �	"��	�	, 
	��������, ���+	�	, �	
��"�� �
��,  
��
�������� �	 '�+����, �
��, �	"��	�	, 
	��������, ���+	�	, �	
��"�� �
��,  
��
�������� �	 '�+����, �
��, �	"��	�	, 
	��������, ���+	�	, �	
��"�� �
��,  
��
�������� �	 '�+����, �
��, �	"��	�	, 
	��������, ���+	�	, �	
��"�� �
��,  
��
�������� �	 '�+����, �
��, baby
showers  weding showers.

 � �"��������	 $����	 ���
	�� �� �	�����
� ��� «)�����» �	�� � ���� ��
	���� ��� ����
� � �"��������	 $����	 ���
	�� �� �	�����
� ��� «)�����» �	�� � ���� ��
	���� ��� ����
� � �"��������	 $����	 ���
	�� �� �	�����
� ��� «)�����» �	�� � ���� ��
	���� ��� ����
� � �"��������	 $����	 ���
	�� �� �	�����
� ��� «)�����» �	�� � ���� ��
	���� ��� ����
� � �"��������	 $����	 ���
	�� �� �	�����
� ��� «)�����» �	�� � ���� ��
	���� ��� ����
�
���� 
� ���� 	��� �	� ���� "�
����������	 ��� 	+���
�  �’ �,�� ����
� ��	 
���� 	�� ������� 
� ���� 	��� �	� ���� "�
����������	 ��� 	+���
�  �’ �,�� ����
� ��	 
���� 	�� ������� 
� ���� 	��� �	� ���� "�
����������	 ��� 	+���
�  �’ �,�� ����
� ��	 
���� 	�� ������� 
� ���� 	��� �	� ���� "�
����������	 ��� 	+���
�  �’ �,�� ����
� ��	 
���� 	�� ������� 
� ���� 	��� �	� ���� "�
����������	 ��� 	+���
�  �’ �,�� ����
� ��	 
���� 	�� ���
3��� 
	� �	� ��� �	�"�� 
	�. 1���  ���	�  � +�����+�	  ���  $����	�  �	� � 	���	 "�
�����	� ���3��� 
	� �	� ��� �	�"�� 
	�. 1���  ���	�  � +�����+�	  ���  $����	�  �	� � 	���	 "�
�����	� ���3��� 
	� �	� ��� �	�"�� 
	�. 1���  ���	�  � +�����+�	  ���  $����	�  �	� � 	���	 "�
�����	� ���3��� 
	� �	� ��� �	�"�� 
	�. 1���  ���	�  � +�����+�	  ���  $����	�  �	� � 	���	 "�
�����	� ���3��� 
	� �	� ��� �	�"�� 
	�. 1���  ���	�  � +�����+�	  ���  $����	�  �	� � 	���	 "�
�����	� ���
�	�	���
	��� 	����.7	 ����+��� 
	� ���	� (847) 779-3056 �	�  (847) 779-3097.  1����	
�  �’�	�	���
	��� 	����.7	 ����+��� 
	� ���	� (847) 779-3056 �	�  (847) 779-3097.  1����	
�  �’�	�	���
	��� 	����.7	 ����+��� 
	� ���	� (847) 779-3056 �	�  (847) 779-3097.  1����	
�  �’�	�	���
	��� 	����.7	 ����+��� 
	� ���	� (847) 779-3056 �	�  (847) 779-3097.  1����	
�  �’�	�	���
	��� 	����.7	 ����+��� 
	� ���	� (847) 779-3056 �	�  (847) 779-3097.  1����	
�  �’
��	 �	������� �	� ������� �(�� ������� 	�	�	����
��� �	� 
� ����
	�	 ������� ������	 �	���	 �	������� �	� ������� �(�� ������� 	�	�	����
��� �	� 
� ����
	�	 ������� ������	 �	���	 �	������� �	� ������� �(�� ������� 	�	�	����
��� �	� 
� ����
	�	 ������� ������	 �	���	 �	������� �	� ������� �(�� ������� 	�	�	����
��� �	� 
� ����
	�	 ������� ������	 �	���	 �	������� �	� ������� �(�� ������� 	�	�	����
��� �	� 
� ����
	�	 ������� ������	 �	�

������	 �	� ����	 �� ������ �	�  	��	��������� ��
��.
������	 �	� ����	 �� ������ �	�  	��	��������� ��
��.
������	 �	� ����	 �� ������ �	�  	��	��������� ��
��.
������	 �	� ����	 �� ������ �	�  	��	��������� ��
��.
������	 �	� ����	 �� ������ �	�  	��	��������� ��
��.
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	���� �	���'�� ������ ���� "������ �	�.  � ��������"	 
	�:��	��
	���� �	���'�� ������ ���� "������ �	�.  � ��������"	 
	�:��	��
	���� �	���'�� ������ ���� "������ �	�.  � ��������"	 
	�:��	��
	���� �	���'�� ������ ���� "������ �	�.  � ��������"	 
	�:��	��
	���� �	���'�� ������ ���� "������ �	�.  � ��������"	 
	�:
www.MerakiEventsChicago.com.
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&	'��	: &	'��	: &	'��	: &	'��	: &	'��	: 5��� &	'��	 "�	�������	� �	 ���
	 ��� �+��	� �� ����+���5��� &	'��	 "�	�������	� �	 ���
	 ��� �+��	� �� ����+���5��� &	'��	 "�	�������	� �	 ���
	 ��� �+��	� �� ����+���5��� &	'��	 "�	�������	� �	 ���
	 ��� �+��	� �� ����+���5��� &	'��	 "�	�������	� �	 ���
	 ��� �+��	� �� ����+���
	�� ��� 1�	������ /����. 5���� �� ��"� 
������ ���� ����"� ��� �������	�� ��� 1�	������ /����. 5���� �� ��"� 
������ ���� ����"� ��� �������	�� ��� 1�	������ /����. 5���� �� ��"� 
������ ���� ����"� ��� �������	�� ��� 1�	������ /����. 5���� �� ��"� 
������ ���� ����"� ��� �������	�� ��� 1�	������ /����. 5���� �� ��"� 
������ ���� ����"� ��� �������
�	 �	�� ����, 	��� 
��	+����� �	� 
�	 ����	 
��	 ��� ����� �	 ���	� �������	 �	�� ����, 	��� 
��	+����� �	� 
�	 ����	 
��	 ��� ����� �	 ���	� �������	 �	�� ����, 	��� 
��	+����� �	� 
�	 ����	 
��	 ��� ����� �	 ���	� �������	 �	�� ����, 	��� 
��	+����� �	� 
�	 ����	 
��	 ��� ����� �	 ���	� �������	 �	�� ����, 	��� 
��	+����� �	� 
�	 ����	 
��	 ��� ����� �	 ���	� ������
�	� � ��������	 ��� �	 ��� �� ������.�	� � ��������	 ��� �	 ��� �� ������.�	� � ��������	 ��� �	 ��� �� ������.�	� � ��������	 ��� �	 ��� �� ������.�	� � ��������	 ��� �	 ��� �� ������.

5�	 "����� ��� ��
�� &	'��	�, ��� ��(�� 
��	 ���� ���� ������5�	 "����� ��� ��
�� &	'��	�, ��� ��(�� 
��	 ���� ���� ������5�	 "����� ��� ��
�� &	'��	�, ��� ��(�� 
��	 ���� ���� ������5�	 "����� ��� ��
�� &	'��	�, ��� ��(�� 
��	 ���� ���� ������5�	 "����� ��� ��
�� &	'��	�, ��� ��(�� 
��	 ���� ���� ������
"�	������ 	��
	 	�	������� �� ���
� ��� «��"	�����» ���� �	 ��� 
����"�	������ 	��
	 	�	������� �� ���
� ��� «��"	�����» ���� �	 ��� 
����"�	������ 	��
	 	�	������� �� ���
� ��� «��"	�����» ���� �	 ��� 
����"�	������ 	��
	 	�	������� �� ���
� ��� «��"	�����» ���� �	 ��� 
����"�	������ 	��
	 	�	������� �� ���
� ��� «��"	�����» ���� �	 ��� 
����
�	�"�� �����������	� ��	 �	 �����	 ��� �����
�� 
�	�����	� 
��	 �� 	����	�"�� �����������	� ��	 �	 �����	 ��� �����
�� 
�	�����	� 
��	 �� 	����	�"�� �����������	� ��	 �	 �����	 ��� �����
�� 
�	�����	� 
��	 �� 	����	�"�� �����������	� ��	 �	 �����	 ��� �����
�� 
�	�����	� 
��	 �� 	����	�"�� �����������	� ��	 �	 �����	 ��� �����
�� 
�	�����	� 
��	 �� 	���

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

5����� ����"	:5����� ����"	:5����� ����"	:5����� ����"	:5����� ����"	: 7� '	����3�
� ��(��	� 	��
��	 ��� 1��� *	������� 7� '	����3�
� ��(��	� 	��
��	 ��� 1��� *	������� 7� '	����3�
� ��(��	� 	��
��	 ��� 1��� *	������� 7� '	����3�
� ��(��	� 	��
��	 ��� 1��� *	������� 7� '	����3�
� ��(��	� 	��
��	 ��� 1��� *	�������

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

)��� �� 3���
� ��� ���	� ����
� �	 �����, ��� (�	 ��� +	����, �� 
���
���)��� �� 3���
� ��� ���	� ����
� �	 �����, ��� (�	 ��� +	����, �� 
���
���)��� �� 3���
� ��� ���	� ����
� �	 �����, ��� (�	 ��� +	����, �� 
���
���)��� �� 3���
� ��� ���	� ����
� �	 �����, ��� (�	 ��� +	����, �� 
���
���)��� �� 3���
� ��� ���	� ����
� �	 �����, ��� (�	 ��� +	����, �� 
���
���
��� %�����������.��� %�����������.��� %�����������.��� %�����������.��� %�����������.

7���	�	:7���	�	:7���	�	:7���	�	:7���	�	: 5�	 7���	�	 �� ���������� ��� �������, ������ #�
��� ��� ����� 5�	 7���	�	 �� ���������� ��� �������, ������ #�
��� ��� ����� 5�	 7���	�	 �� ���������� ��� �������, ������ #�
��� ��� ����� 5�	 7���	�	 �� ���������� ��� �������, ������ #�
��� ��� ����� 5�	 7���	�	 �� ���������� ��� �������, ������ #�
��� ��� �����
���������� ��
��
	, ��	 ��

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

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

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

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

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

5�� 
���
���	�� ��	��#� � ���������� ��� ������� �	 ��3�� �� '	�������	5�� 
���
���	�� ��	��#� � ���������� ��� ������� �	 ��3�� �� '	�������	5�� 
���
���	�� ��	��#� � ���������� ��� ������� �	 ��3�� �� '	�������	5�� 
���
���	�� ��	��#� � ���������� ��� ������� �	 ��3�� �� '	�������	5�� 
���
���	�� ��	��#� � ���������� ��� ������� �	 ��3�� �� '	�������	
	+�� ��(�	 �� +���� ����� +���� ��� ��� �	3�. 5�� �������	 �	 ��� 
�������	+�� ��(�	 �� +���� ����� +���� ��� ��� �	3�. 5�� �������	 �	 ��� 
�������	+�� ��(�	 �� +���� ����� +���� ��� ��� �	3�. 5�� �������	 �	 ��� 
�������	+�� ��(�	 �� +���� ����� +���� ��� ��� �	3�. 5�� �������	 �	 ��� 
�������	+�� ��(�	 �� +���� ����� +���� ��� ��� �	3�. 5�� �������	 �	 ��� 
�������
�� ��

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

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

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

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

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

5� ������ ����� �� ���
	 �	 ���� ����� ��	+���	, �� ������ ����� �5� ������ ����� �� ���
	 �	 ���� ����� ��	+���	, �� ������ ����� �5� ������ ����� �� ���
	 �	 ���� ����� ��	+���	, �� ������ ����� �5� ������ ����� �� ���
	 �	 ���� ����� ��	+���	, �� ������ ����� �5� ������ ����� �� ���
	 �	 ���� ����� ��	+���	, �� ������ ����� �

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

�������� &�����:�������� &�����:�������� &�����:�������� &�����:�������� &�����: � «�	�� ���	» �	�	
���� ��	 	�� �	 ���
	 ��� � «�	�� ���	» �	�	
���� ��	 	�� �	 ���
	 ��� � «�	�� ���	» �	�	
���� ��	 	�� �	 ���
	 ��� � «�	�� ���	» �	�	
���� ��	 	�� �	 ���
	 ��� � «�	�� ���	» �	�	
���� ��	 	�� �	 ���
	 ���

%����������� ��� �������� ��� &����� ���� ������#��	� �	 "����	� ��	%����������� ��� �������� ��� &����� ���� ������#��	� �	 "����	� ��	%����������� ��� �������� ��� &����� ���� ������#��	� �	 "����	� ��	%����������� ��� �������� ��� &����� ���� ������#��	� �	 "����	� ��	%����������� ��� �������� ��� &����� ���� ������#��	� �	 "����	� ��	
���
	���� ���� �	� "(�� �� �	�"�� ��� �	 ������+���� ������ ����� ������
	���� ���� �	� "(�� �� �	�"�� ��� �	 ������+���� ������ ����� ������
	���� ���� �	� "(�� �� �	�"�� ��� �	 ������+���� ������ ����� ������
	���� ���� �	� "(�� �� �	�"�� ��� �	 ������+���� ������ ����� ������
	���� ���� �	� "(�� �� �	�"�� ��� �	 ������+���� ������ ����� ���
%����������. ������, ������� �	� �� ���
� ��� 
������	�. 9� ��	����(���%����������. ������, ������� �	� �� ���
� ��� 
������	�. 9� ��	����(���%����������. ������, ������� �	� �� ���
� ��� 
������	�. 9� ��	����(���%����������. ������, ������� �	� �� ���
� ��� 
������	�. 9� ��	����(���%����������. ������, ������� �	� �� ���
� ��� 
������	�. 9� ��	����(���
������ ���� �	�	"����� �	�	�	�(���� 	��
��	 ��� %����������� 
����������� ���� �	�	"����� �	�	�	�(���� 	��
��	 ��� %����������� 
����������� ���� �	�	"����� �	�	�	�(���� 	��
��	 ��� %����������� 
����������� ���� �	�	"����� �	�	�	�(���� 	��
��	 ��� %����������� 
����������� ���� �	�	"����� �	�	�	�(���� 	��
��	 ��� %����������� 
�����
��������� 
������	� ������	� �	 ���	� ����� � ��(�� ���� ����.��������� 
������	� ������	� �	 ���	� ����� � ��(�� ���� ����.��������� 
������	� ������	� �	 ���	� ����� � ��(�� ���� ����.��������� 
������	� ������	� �	 ���	� ����� � ��(�� ���� ����.��������� 
������	� ������	� �	 ���	� ����� � ��(�� ���� ����.

5�
��:5�
��:5�
��:5�
��:5�
��: ����� 	�� �� '	�������	, �� ��	���� ��� 5�
�� +�������� �	� ����� 	�� �� '	�������	, �� ��	���� ��� 5�
�� +�������� �	� ����� 	�� �� '	�������	, �� ��	���� ��� 5�
�� +�������� �	� ����� 	�� �� '	�������	, �� ��	���� ��� 5�
�� +�������� �	� ����� 	�� �� '	�������	, �� ��	���� ��� 5�
�� +�������� �	�
��� «���'���	». %������	� �	 ��	 ����� 
� ���� ��� «������» ����� «���'���	». %������	� �	 ��	 ����� 
� ���� ��� «������» ����� «���'���	». %������	� �	 ��	 ����� 
� ���� ��� «������» ����� «���'���	». %������	� �	 ��	 ����� 
� ���� ��� «������» ����� «���'���	». %������	� �	 ��	 ����� 
� ���� ��� «������» ��
������������� ��� 5	
�(����	�. 1�	�	����� «����	����» ���� ������� ���	�������������� ��� 5	
�(����	�. 1�	�	����� «����	����» ���� ������� ���	�������������� ��� 5	
�(����	�. 1�	�	����� «����	����» ���� ������� ���	�������������� ��� 5	
�(����	�. 1�	�	����� «����	����» ���� ������� ���	�������������� ��� 5	
�(����	�. 1�	�	����� «����	����» ���� ������� ���	�
�� �����
� ��� ��"��� �	� �� �������
	 ��� ������ ��� (��� �	 �
������ �����
� ��� ��"��� �	� �� �������
	 ��� ������ ��� (��� �	 �
������ �����
� ��� ��"��� �	� �� �������
	 ��� ������ ��� (��� �	 �
������ �����
� ��� ��"��� �	� �� �������
	 ��� ������ ��� (��� �	 �
������ �����
� ��� ��"��� �	� �� �������
	 ��� ������ ��� (��� �	 �
����
�� ����� ������	 �	� ���	, ��( �� ������� ��� �	 ������ ��"	����, �	�������� ����� ������	 �	� ���	, ��( �� ������� ��� �	 ������ ��"	����, �	�������� ����� ������	 �	� ���	, ��( �� ������� ��� �	 ������ ��"	����, �	�������� ����� ������	 �	� ���	, ��( �� ������� ��� �	 ������ ��"	����, �	�������� ����� ������	 �	� ���	, ��( �� ������� ��� �	 ������ ��"	����, �	������
�	 «
����������	», �� ����� �� ����� 
	� �	��#�����.�	 «
����������	», �� ����� �� ����� 
	� �	��#�����.�	 «
����������	», �� ����� �� ����� 
	� �	��#�����.�	 «
����������	», �� ����� �� ����� 
	� �	��#�����.�	 «
����������	», �� ����� �� ����� 
	� �	��#�����.

/����: /����: /����: /����: /����: %������	� �	 ��	 ���� �	��� ���
� �	�� �� "������	 ��� ������%������	� �	 ��	 ���� �	��� ���
� �	�� �� "������	 ��� ������%������	� �	 ��	 ���� �	��� ���
� �	�� �� "������	 ��� ������%������	� �	 ��	 ���� �	��� ���
� �	�� �� "������	 ��� ������%������	� �	 ��	 ���� �	��� ���
� �	�� �� "������	 ��� ������
���� ������	� ��� 	�� �� 	�	

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

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

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

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

��� �#���, ��	'��� ��� 	���	��� ���� �	
��� �	� ������� ��� ��’ 	�	

��	 ���'���	, +���	 �����, '�#���	� ������ �	� ������� ��� ��’ 	�	

��	 ���'���	, +���	 �����, '�#���	� ������ �	� ������� ��� ��’ 	�	

��	 ���'���	, +���	 �����, '�#���	� ������ �	� ������� ��� ��’ 	�	

��	 ���'���	, +���	 �����, '�#���	� ������ �	� ������� ��� ��’ 	�	

��	 ���'���	, +���	 �����, '�#���	� ���
��� ���� 	�� 
�	 ����, ����� �
�� �	 ��� ���� ����� ������. 6����� ����� ���� 	�� 
�	 ����, ����� �
�� �	 ��� ���� ����� ������. 6����� ����� ���� 	�� 
�	 ����, ����� �
�� �	 ��� ���� ����� ������. 6����� ����� ���� 	�� 
�	 ����, ����� �
�� �	 ��� ���� ����� ������. 6����� ����� ���� 	�� 
�	 ����, ����� �
�� �	 ��� ���� ����� ������. 6����� ��
+���� ������ �����������, ������� �	 ��	
	��������� �	� � ���� ���.+���� ������ �����������, ������� �	 ��	
	��������� �	� � ���� ���.+���� ������ �����������, ������� �	 ��	
	��������� �	� � ���� ���.+���� ������ �����������, ������� �	 ��	
	��������� �	� � ���� ���.+���� ������ �����������, ������� �	 ��	
	��������� �	� � ���� ���.

1�	������ )	��"���	:1�	������ )	��"���	:1�	������ )	��"���	:1�	������ )	��"���	:1�	������ )	��"���	: )� ��#�� 	�� ��� %����, �� «)�
�����» )� ��#�� 	�� ��� %����, �� «)�
�����» )� ��#�� 	�� ��� %����, �� «)�
�����» )� ��#�� 	�� ��� %����, �� «)�
�����» )� ��#�� 	�� ��� %����, �� «)�
�����»
	�	'�(���� ���� ����� ����� 5��	���� �	� ��	 %�	�	��� ��� 4��
	�.	�	'�(���� ���� ����� ����� 5��	���� �	� ��	 %�	�	��� ��� 4��
	�.	�	'�(���� ���� ����� ����� 5��	���� �	� ��	 %�	�	��� ��� 4��
	�.	�	'�(���� ���� ����� ����� 5��	���� �	� ��	 %�	�	��� ��� 4��
	�.	�	'�(���� ���� ����� ����� 5��	���� �	� ��	 %�	�	��� ��� 4��
	�.
%������	�   �	 ��	 � �"�� �	N��� �	�	"���	��� �������, ���� ��%������	�   �	 ��	 � �"�� �	N��� �	�	"���	��� �������, ���� ��%������	�   �	 ��	 � �"�� �	N��� �	�	"���	��� �������, ���� ��%������	�   �	 ��	 � �"�� �	N��� �	�	"���	��� �������, ���� ��%������	�   �	 ��	 � �"�� �	N��� �	�	"���	��� �������, ���� ��
����	������� 
�
����	� �������� ������	, ��’ �� �	� � ���
����	 �������	������� 
�
����	� �������� ������	, ��’ �� �	� � ���
����	 �������	������� 
�
����	� �������� ������	, ��’ �� �	� � ���
����	 �������	������� 
�
����	� �������� ������	, ��’ �� �	� � ���
����	 �������	������� 
�
����	� �������� ������	, ��’ �� �	� � ���
����	 ���
����� «
�
�����» 	�� �� 
�
��+ ����.����� «
�
�����» 	�� �� 
�
��+ ����.����� «
�
�����» 	�� �� 
�
��+ ����.����� «
�
�����» 	�� �� 
�
��+ ����.����� «
�
�����» 	�� �� 
�
��+ ����.

E/:)1 1%9E/:)1 1%9E/:)1 1%9E/:)1 1%9E/:)1 1%9
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9 %	���� (�	��
����) 
������ ��� �������� ��N�, �����	��� +	����	�9 %	���� (�	��
����) 
������ ��� �������� ��N�, �����	��� +	����	�9 %	���� (�	��
����) 
������ ��� �������� ��N�, �����	��� +	����	�9 %	���� (�	��
����) 
������ ��� �������� ��N�, �����	��� +	����	�9 %	���� (�	��
����) 
������ ��� �������� ��N�, �����	��� +	����	�
�	 ���	� 	����"����  ��� ���	� ����
�� �	 '�(���  
�	 ���� "��	���	! %����	 ���	� 	����"����  ��� ���	� ����
�� �	 '�(���  
�	 ���� "��	���	! %����	 ���	� 	����"����  ��� ���	� ����
�� �	 '�(���  
�	 ���� "��	���	! %����	 ���	� 	����"����  ��� ���	� ����
�� �	 '�(���  
�	 ���� "��	���	! %����	 ���	� 	����"����  ��� ���	� ����
�� �	 '�(���  
�	 ���� "��	���	! %���
��� � ������+�� ��� #��� ���  � 5���	 ��� �����#�� �	� ��� �����	�����.��� � ������+�� ��� #��� ���  � 5���	 ��� �����#�� �	� ��� �����	�����.��� � ������+�� ��� #��� ���  � 5���	 ��� �����#�� �	� ��� �����	�����.��� � ������+�� ��� #��� ���  � 5���	 ��� �����#�� �	� ��� �����	�����.��� � ������+�� ��� #��� ���  � 5���	 ��� �����#�� �	� ��� �����	�����.

�	� ��	� �� +���� ��� ���'	"����� ��� ��	��"��� �� ”�	� ��	� �� +���� ��� ���'	"����� ��� ��	��"��� �� ”�	� ��	� �� +���� ��� ���'	"����� ��� ��	��"��� �� ”�	� ��	� �� +���� ��� ���'	"����� ��� ��	��"��� �� ”�	� ��	� �� +���� ��� ���'	"����� ��� ��	��"��� �� ”happy birthday
to you”, � %	���� ����� �� ����� ������	� ���� �������	��������.!� %	���� ����� �� ����� ������	� ���� �������	��������.!� %	���� ����� �� ����� ������	� ���� �������	��������.!� %	���� ����� �� ����� ������	� ���� �������	��������.!� %	���� ����� �� ����� ������	� ���� �������	��������.!

�
��	 ���	�����(� ��� ����� ��� 7�
 �	� ��� &	��. 1�� 1�.: � ������, ��
��	 ���	�����(� ��� ����� ��� 7�
 �	� ��� &	��. 1�� 1�.: � ������, ��
��	 ���	�����(� ��� ����� ��� 7�
 �	� ��� &	��. 1�� 1�.: � ������, ��
��	 ���	�����(� ��� ����� ��� 7�
 �	� ��� &	��. 1�� 1�.: � ������, ��
��	 ���	�����(� ��� ����� ��� 7�
 �	� ��� &	��. 1�� 1�.: � ������, �
5�+�	, � )	N�, � ����"������	 &��� �	� � ����"������� 7�
.5�+�	, � )	N�, � ����"������	 &��� �	� � ����"������� 7�
.5�+�	, � )	N�, � ����"������	 &��� �	� � ����"������� 7�
.5�+�	, � )	N�, � ����"������	 &��� �	� � ����"������� 7�
.5�+�	, � )	N�, � ����"������	 &��� �	� � ����"������� 7�
.


� ���� 3 ���� ���� 7�� 7����� ��� 1���, �	� ��� .........���  ����
� ���� 3 ���� ���� 7�� 7����� ��� 1���, �	� ��� .........���  ����
� ���� 3 ���� ���� 7�� 7����� ��� 1���, �	� ��� .........���  ����
� ���� 3 ���� ���� 7�� 7����� ��� 1���, �	� ��� .........���  ����
� ���� 3 ���� ���� 7�� 7����� ��� 1���, �	� ��� .........���  ����
"����	� ���� “9” ����  ���� ���	� �	� �� ����� ���3�+��� 	
����."����	� ���� “9” ����  ���� ���	� �	� �� ����� ���3�+��� 	
����."����	� ���� “9” ����  ���� ���	� �	� �� ����� ���3�+��� 	
����."����	� ���� “9” ����  ���� ���	� �	� �� ����� ���3�+��� 	
����."����	� ���� “9” ����  ���� ���	� �	� �� ����� ���3�+��� 	
����.
(������	
����	��"�� 
���!!)(������	
����	��"�� 
���!!)(������	
����	��"�� 
���!!)(������	
����	��"�� 
���!!)(������	
����	��"�� 
���!!)
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&	�� ����������	!&	�� ����������	!&	�� ����������	!&	�� ����������	!&	�� ����������	!
�	� 
� ���	 �	� �	���	� 
� ���	 �	� �	���	� 
� ���	 �	� �	���	� 
� ���	 �	� �	���	� 
� ���	 �	� �	��
�� ���� C��� 2020!�� ���� C��� 2020!�� ���� C��� 2020!�� ���� C��� 2020!�� ���� C��� 2020!

The Annunciation Cathedral
wishes everybody

A Merry Christmas and a Happy
 New Year!

Fr. Stamatios Sfikas
Fr.Nicholas Nikokavouras, Emeritus

Nick Hlis, President

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

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

	���� �	� �	 ����� �����	. Z����
�#��
� �� ���
	 ���� �	� ����
� 	��
	���� �	� �	 ����� �����	. Z����
�#��
� �� ���
	 ���� �	� ����
� 	��
	���� �	� �	 ����� �����	. Z����
�#��
� �� ���
	 ���� �	� ����
� 	��
	���� �	� �	 ����� �����	. Z����
�#��
� �� ���
	 ���� �	� ����
� 	��
	���� �	� �	 ����� �����	. Z����
�#��
� �� ���
	 ���� �	� ����
� 	��

�������� .�������� .�������� .�������� .�������� .
   5���"�� 	�	
������ �	�	���#��� 3��� �	� �(
	. 1��� 	�������� ���   5���"�� 	�	
������ �	�	���#��� 3��� �	� �(
	. 1��� 	�������� ���   5���"�� 	�	
������ �	�	���#��� 3��� �	� �(
	. 1��� 	�������� ���   5���"�� 	�	
������ �	�	���#��� 3��� �	� �(
	. 1��� 	�������� ���   5���"�� 	�	
������ �	�	���#��� 3��� �	� �(
	. 1��� 	�������� ���

�����.…..�	� ��	 	��� �����	� ��� �����	 �� �����"� ����(�. 6��� ���–�����.…..�	� ��	 	��� �����	� ��� �����	 �� �����"� ����(�. 6��� ���–�����.…..�	� ��	 	��� �����	� ��� �����	 �� �����"� ����(�. 6��� ���–�����.…..�	� ��	 	��� �����	� ��� �����	 �� �����"� ����(�. 6��� ���–�����.…..�	� ��	 	��� �����	� ��� �����	 �� �����"� ����(�. 6��� ���–
����  �����
� ��� �	���������� �	����� ������� ��� ���� ���� 		���	
�.����  �����
� ��� �	���������� �	����� ������� ��� ���� ���� 		���	
�.����  �����
� ��� �	���������� �	����� ������� ��� ���� ���� 		���	
�.����  �����
� ��� �	���������� �	����� ������� ��� ���� ���� 		���	
�.����  �����
� ��� �	���������� �	����� ������� ��� ���� ���� 		���	
�.
1���(����� �	������� ��� ��	���	�� “�	
�	"�+���� ��	�
��” #���. _����1���(����� �	������� ��� ��	���	�� “�	
�	"�+���� ��	�
��” #���. _����1���(����� �	������� ��� ��	���	�� “�	
�	"�+���� ��	�
��” #���. _����1���(����� �	������� ��� ��	���	�� “�	
�	"�+���� ��	�
��” #���. _����1���(����� �	������� ��� ��	���	�� “�	
�	"�+���� ��	�
��” #���. _����
��� �	��"���	� �	 ��(�	 '�
	�� 
	�, ������	� �����	 �
��	 ��
� �	���� �	��"���	� �	 ��(�	 '�
	�� 
	�, ������	� �����	 �
��	 ��
� �	���� �	��"���	� �	 ��(�	 '�
	�� 
	�, ������	� �����	 �
��	 ��
� �	���� �	��"���	� �	 ��(�	 '�
	�� 
	�, ������	� �����	 �
��	 ��
� �	���� �	��"���	� �	 ��(�	 '�
	�� 
	�, ������	� �����	 �
��	 ��
� �	�
������ �	 ��� #�� ��� ��������� �
���� 
	�.7	 “����” 
� ���� ������� 
	������� �	 ��� #�� ��� ��������� �
���� 
	�.7	 “����” 
� ���� ������� 
	������� �	 ��� #�� ��� ��������� �
���� 
	�.7	 “����” 
� ���� ������� 
	������� �	 ��� #�� ��� ��������� �
���� 
	�.7	 “����” 
� ���� ������� 
	������� �	 ��� #�� ��� ��������� �
���� 
	�.7	 “����” 
� ���� ������� 
	�
��	� ��	 ���
	 �	� ��	� �� 
���� ��� 
������	� �	 �	 ����	������.��	� ��	 ���
	 �	� ��	� �� 
���� ��� 
������	� �	 �	 ����	������.��	� ��	 ���
	 �	� ��	� �� 
���� ��� 
������	� �	 �	 ����	������.��	� ��	 ���
	 �	� ��	� �� 
���� ��� 
������	� �	 �	 ����	������.��	� ��	 ���
	 �	� ��	� �� 
���� ��� 
������	� �	 �	 ����	������.

9� �
���� ��� ������������, �� �
���� 1���� ���	� ���� ����� 
	�.9� �
���� ��� ������������, �� �
���� 1���� ���	� ���� ����� 
	�.9� �
���� ��� ������������, �� �
���� 1���� ���	� ���� ����� 
	�.9� �
���� ��� ������������, �� �
���� 1���� ���	� ���� ����� 
	�.9� �
���� ��� ������������, �� �
���� 1���� ���	� ���� ����� 
	�.
1� 	�	�������
� �� ������ �	 �����
�. K��� ��� �����. >�� 
��� 	�� ���1� 	�	�������
� �� ������ �	 �����
�. K��� ��� �����. >�� 
��� 	�� ���1� 	�	�������
� �� ������ �	 �����
�. K��� ��� �����. >�� 
��� 	�� ���1� 	�	�������
� �� ������ �	 �����
�. K��� ��� �����. >�� 
��� 	�� ���1� 	�	�������
� �� ������ �	 �����
�. K��� ��� �����. >�� 
��� 	�� ���
������
� ����� 
	�. )�	 ������3� �� ��	 9��� �����	�. 4�� ������� ������������
� ����� 
	�. )�	 ������3� �� ��	 9��� �����	�. 4�� ������� ������������
� ����� 
	�. )�	 ������3� �� ��	 9��� �����	�. 4�� ������� ������������
� ����� 
	�. )�	 ������3� �� ��	 9��� �����	�. 4�� ������� ������������
� ����� 
	�. )�	 ������3� �� ��	 9��� �����	�. 4�� ������� ������
������
��� ������. 6�� 		��
���� 
�� 	�	�(����, 	��(� �� 
��� ���������
��� ������. 6�� 		��
���� 
�� 	�	�(����, 	��(� �� 
��� ���������
��� ������. 6�� 		��
���� 
�� 	�	�(����, 	��(� �� 
��� ���������
��� ������. 6�� 		��
���� 
�� 	�	�(����, 	��(� �� 
��� ���������
��� ������. 6�� 		��
���� 
�� 	�	�(����, 	��(� �� 
��� ���
������ �� ���� ‘3�������’ ��� ���'���	, 
�	 	�	���, 
	 ���� 	�� ��	 �	������ �� ���� ‘3�������’ ��� ���'���	, 
�	 	�	���, 
	 ���� 	�� ��	 �	������ �� ���� ‘3�������’ ��� ���'���	, 
�	 	�	���, 
	 ���� 	�� ��	 �	������ �� ���� ‘3�������’ ��� ���'���	, 
�	 	�	���, 
	 ���� 	�� ��	 �	������ �� ���� ‘3�������’ ��� ���'���	, 
�	 	�	���, 
	 ���� 	�� ��	 �	
���	� �	��� 	���	��� �	 �	 ���� 	�������. C���� �	 
����� 	���	�	 ���
	�	,���	� �	��� 	���	��� �	 �	 ���� 	�������. C���� �	 
����� 	���	�	 ���
	�	,���	� �	��� 	���	��� �	 �	 ���� 	�������. C���� �	 
����� 	���	�	 ���
	�	,���	� �	��� 	���	��� �	 �	 ���� 	�������. C���� �	 
����� 	���	�	 ���
	�	,���	� �	��� 	���	��� �	 �	 ���� 	�������. C���� �	 
����� 	���	�	 ���
	�	,
��( �	 '���� �
��+��� �	� �	�������	 ��+��� 	���(���� ��� �	 �� ��������( �	 '���� �
��+��� �	� �	�������	 ��+��� 	���(���� ��� �	 �� ��������( �	 '���� �
��+��� �	� �	�������	 ��+��� 	���(���� ��� �	 �� ��������( �	 '���� �
��+��� �	� �	�������	 ��+��� 	���(���� ��� �	 �� ��������( �	 '���� �
��+��� �	� �	�������	 ��+��� 	���(���� ��� �	 �� ������
�	 +�����+����� ��� #�� 
� 
�	 ���� �	��
����. /	 ������������ ��	 
���	�	 +�����+����� ��� #�� 
� 
�	 ���� �	��
����. /	 ������������ ��	 
���	�	 +�����+����� ��� #�� 
� 
�	 ���� �	��
����. /	 ������������ ��	 
���	�	 +�����+����� ��� #�� 
� 
�	 ���� �	��
����. /	 ������������ ��	 
���	�	 +�����+����� ��� #�� 
� 
�	 ���� �	��
����. /	 ������������ ��	 
���	
�	� ��	�
�. /	 "�	���	����� ��� ��	��� ��� “ 
	�	�����	” ��� �(��
�� �������	� ��	�
�. /	 "�	���	����� ��� ��	��� ��� “ 
	�	�����	” ��� �(��
�� �������	� ��	�
�. /	 "�	���	����� ��� ��	��� ��� “ 
	�	�����	” ��� �(��
�� �������	� ��	�
�. /	 "�	���	����� ��� ��	��� ��� “ 
	�	�����	” ��� �(��
�� �������	� ��	�
�. /	 "�	���	����� ��� ��	��� ��� “ 
	�	�����	” ��� �(��
�� ������
���
��.���
��.���
��.���
��.���
��.

/	 ��	� �
��+� �� 	��� �� ��
��� �	 	�	+��� ��� �
��� �� C������ ���/	 ��	� �
��+� �� 	��� �� ��
��� �	 	�	+��� ��� �
��� �� C������ ���/	 ��	� �
��+� �� 	��� �� ��
��� �	 	�	+��� ��� �
��� �� C������ ���/	 ��	� �
��+� �� 	��� �� ��
��� �	 	�	+��� ��� �
��� �� C������ ���/	 ��	� �
��+� �� 	��� �� ��
��� �	 	�	+��� ��� �
��� �� C������ ���
�	�����	� ��� 5����� ��
	��� ���� �����
�	�� ���� �	 ����
� ��	 ��"�	�	�����	� ��� 5����� ��
	��� ���� �����
�	�� ���� �	 ����
� ��	 ��"�	�	�����	� ��� 5����� ��
	��� ���� �����
�	�� ���� �	 ����
� ��	 ��"�	�	�����	� ��� 5����� ��
	��� ���� �����
�	�� ���� �	 ����
� ��	 ��"�	�	�����	� ��� 5����� ��
	��� ���� �����
�	�� ���� �	 ����
� ��	 ��"�	

	� �� ��(�� ������-	
��������� �����
��� �� ����� � �"�	���� ��� ���	�
	� �� ��(�� ������-	
��������� �����
��� �� ����� � �"�	���� ��� ���	�
	� �� ��(�� ������-	
��������� �����
��� �� ����� � �"�	���� ��� ���	�
	� �� ��(�� ������-	
��������� �����
��� �� ����� � �"�	���� ��� ���	�
	� �� ��(�� ������-	
��������� �����
��� �� ����� � �"�	���� ��� ���	�
��� ��� ��� ��� ���  220 1st St Wheeling, IL.

   ���	 ��� ���� �	 ���� �� ��	+� 
� ��� �������
��� 
���"	   ���	 ��� ���� �	 ���� �� ��	+� 
� ��� �������
��� 
���"	   ���	 ��� ���� �	 ���� �� ��	+� 
� ��� �������
��� 
���"	   ���	 ��� ���� �	 ���� �� ��	+� 
� ��� �������
��� 
���"	   ���	 ��� ���� �	 ���� �� ��	+� 
� ��� �������
��� 
���"	
������
���� �	� ��	
	���� �
���	 ��	�"� 	�� ��� �	����� �������(�.������
���� �	� ��	
	���� �
���	 ��	�"� 	�� ��� �	����� �������(�.������
���� �	� ��	
	���� �
���	 ��	�"� 	�� ��� �	����� �������(�.������
���� �	� ��	
	���� �
���	 ��	�"� 	�� ��� �	����� �������(�.������
���� �	� ��	
	���� �
���	 ��	�"� 	�� ��� �	����� �������(�.
&	�� ��(��� "������	 
�	 ������
����� �	������� ��� ���������� ��&	�� ��(��� "������	 
�	 ������
����� �	������� ��� ���������� ��&	�� ��(��� "������	 
�	 ������
����� �	������� ��� ���������� ��&	�� ��(��� "������	 
�	 ������
����� �	������� ��� ���������� ��&	�� ��(��� "������	 
�	 ������
����� �	������� ��� ���������� ��
����� ���� ��
���. )�	 ����� �	��
��������	 ��	����
��� �� ����������������� ���� ��
���. )�	 ����� �	��
��������	 ��	����
��� �� ����������������� ���� ��
���. )�	 ����� �	��
��������	 ��	����
��� �� ����������������� ���� ��
���. )�	 ����� �	��
��������	 ��	����
��� �� ����������������� ���� ��
���. )�	 ����� �	��
��������	 ��	����
��� �� ������������
���
���. ����-���������	 
� ��� �����
�	 ��� ��	#�
���� �� ��	 �	���
���. ����-���������	 
� ��� �����
�	 ��� ��	#�
���� �� ��	 �	���
���. ����-���������	 
� ��� �����
�	 ��� ��	#�
���� �� ��	 �	���
���. ����-���������	 
� ��� �����
�	 ��� ��	#�
���� �� ��	 �	���
���. ����-���������	 
� ��� �����
�	 ��� ��	#�
���� �� ��	 �	
�����"	. � �	�	������	 -��� �	 
��	 ���	� '	����� �	���� �������-�����"	. � �	�	������	 -��� �	 
��	 ���	� '	����� �	���� �������-�����"	. � �	�	������	 -��� �	 
��	 ���	� '	����� �	���� �������-�����"	. � �	�	������	 -��� �	 
��	 ���	� '	����� �	���� �������-�����"	. � �	�	������	 -��� �	 
��	 ���	� '	����� �	���� �������-
���� ��	� ������ ��� ���"��� �� ��"�	+���� 
��. 4������	 ��'	�
� ��	���� ��	� ������ ��� ���"��� �� ��"�	+���� 
��. 4������	 ��'	�
� ��	���� ��	� ������ ��� ���"��� �� ��"�	+���� 
��. 4������	 ��'	�
� ��	���� ��	� ������ ��� ���"��� �� ��"�	+���� 
��. 4������	 ��'	�
� ��	���� ��	� ������ ��� ���"��� �� ��"�	+���� 
��. 4������	 ��'	�
� ��	
������	 ���� �����	� ����� 
���
	 ��� +�����"	 ��� ������
����.������	 ���� �����	� ����� 
���
	 ��� +�����"	 ��� ������
����.������	 ���� �����	� ����� 
���
	 ��� +�����"	 ��� ������
����.������	 ���� �����	� ����� 
���
	 ��� +�����"	 ��� ������
����.������	 ���� �����	� ����� 
���
	 ��� +�����"	 ��� ������
����.
$����� ���
��, 	��� 
� "�������.$����� ���
��, 	��� 
� "�������.$����� ���
��, 	��� 
� "�������.$����� ���
��, 	��� 
� "�������.$����� ���
��, 	��� 
� "�������.

   &����	 	����� 
�	� �	� � �	��	 
	� 	�� �� ������� 
������.   &����	 	����� 
�	� �	� � �	��	 
	� 	�� �� ������� 
������.   &����	 	����� 
�	� �	� � �	��	 
	� 	�� �� ������� 
������.   &����	 	����� 
�	� �	� � �	��	 
	� 	�� �� ������� 
������.   &����	 	����� 
�	� �	� � �	��	 
	� 	�� �� ������� 
������.
>��	 �	� ��������� ��� ���
��. P���� ������ ���
� ��� ���'���	>��	 �	� ��������� ��� ���
��. P���� ������ ���
� ��� ���'���	>��	 �	� ��������� ��� ���
��. P���� ������ ���
� ��� ���'���	>��	 �	� ��������� ��� ���
��. P���� ������ ���
� ��� ���'���	>��	 �	� ��������� ��� ���
��. P���� ������ ���
� ��� ���'���	
������#� ������ ����, ��
������� �� ���
���. �����	 ���� �	������#� ������ ����, ��
������� �� ���
���. �����	 ���� �	������#� ������ ����, ��
������� �� ���
���. �����	 ���� �	������#� ������ ����, ��
������� �� ���
���. �����	 ���� �	������#� ������ ����, ��
������� �� ���
���. �����	 ���� �	
"�	�������	� ��� "�3	 ��� 	���(��� �	 ������ �	 �� 	�	������� �	�"�	�������	� ��� "�3	 ��� 	���(��� �	 ������ �	 �� 	�	������� �	�"�	�������	� ��� "�3	 ��� 	���(��� �	 ������ �	 �� 	�	������� �	�"�	�������	� ��� "�3	 ��� 	���(��� �	 ������ �	 �� 	�	������� �	�"�	�������	� ��� "�3	 ��� 	���(��� �	 ������ �	 �� 	�	������� �	�
	� ���	� � �����, � ���������� � ���	������. &����	 ���
� ����	 
���	� ���	� � �����, � ���������� � ���	������. &����	 ���
� ����	 
���	� ���	� � �����, � ���������� � ���	������. &����	 ���
� ����	 
���	� ���	� � �����, � ���������� � ���	������. &����	 ���
� ����	 
���	� ���	� � �����, � ���������� � ���	������. &����	 ���
� ����	 
���
������ 	�� "�	+�������� +���� ��( �	 
���	 ��� 3���� 
�� �'���� 
�	������ 	�� "�	+�������� +���� ��( �	 
���	 ��� 3���� 
�� �'���� 
�	������ 	�� "�	+�������� +���� ��( �	 
���	 ��� 3���� 
�� �'���� 
�	������ 	�� "�	+�������� +���� ��( �	 
���	 ��� 3���� 
�� �'���� 
�	������ 	�� "�	+�������� +���� ��( �	 
���	 ��� 3���� 
�� �'���� 
�	
“	��� �
��� 	�����”. � ���� �	�����	 �	� 
�	 ������	 ��� 	�“	��� �
��� 	�����”. � ���� �	�����	 �	� 
�	 ������	 ��� 	�“	��� �
��� 	�����”. � ���� �	�����	 �	� 
�	 ������	 ��� 	�“	��� �
��� 	�����”. � ���� �	�����	 �	� 
�	 ������	 ��� 	�“	��� �
��� 	�����”. � ���� �	�����	 �	� 
�	 ������	 ��� 	�

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

	 �	���	 	��� �	
������	�, 
��� �	� 
��� �	�� ���� 	+������� ���
	 �	���	 	��� �	
������	�, 
��� �	� 
��� �	�� ���� 	+������� ���
	 �	���	 	��� �	
������	�, 
��� �	� 
��� �	�� ���� 	+������� ���
	 �	���	 	��� �	
������	�, 
��� �	� 
��� �	�� ���� 	+������� ���
	 �	���	 	��� �	
������	�, 
��� �	� 
��� �	�� ���� 	+������� ���
����� ���. �	���	�� 
� ��	 ����� ���� ��� ���	 �	 ������ – �	� �������� ���. �	���	�� 
� ��	 ����� ���� ��� ���	 �	 ������ – �	� �������� ���. �	���	�� 
� ��	 ����� ���� ��� ���	 �	 ������ – �	� �������� ���. �	���	�� 
� ��	 ����� ���� ��� ���	 �	 ������ – �	� �������� ���. �	���	�� 
� ��	 ����� ���� ��� ���	 �	 ������ – �	� ���
���� ��	� ������� �	�� ������ �����	� �	 
�  �������� 
� "��� �������� ��	� ������� �	�� ������ �����	� �	 
�  �������� 
� "��� �������� ��	� ������� �	�� ������ �����	� �	 
�  �������� 
� "��� �������� ��	� ������� �	�� ������ �����	� �	 
�  �������� 
� "��� �������� ��	� ������� �	�� ������ �����	� �	 
�  �������� 
� "��� ����
�"��
	�	. �	 
����� 
� 	��� �	 ��� ����+��� ��� ���� �	�����	��"��
	�	. �	 
����� 
� 	��� �	 ��� ����+��� ��� ���� �	�����	��"��
	�	. �	 
����� 
� 	��� �	 ��� ����+��� ��� ���� �	�����	��"��
	�	. �	 
����� 
� 	��� �	 ��� ����+��� ��� ���� �	�����	��"��
	�	. �	 
����� 
� 	��� �	 ��� ����+��� ��� ���� �	�����	�
	�� �����. )�	 ������ �������	 #��� ���� ��� 7���� �����	. C�	 �	�
		�� �����. )�	 ������ �������	 #��� ���� ��� 7���� �����	. C�	 �	�
		�� �����. )�	 ������ �������	 #��� ���� ��� 7���� �����	. C�	 �	�
		�� �����. )�	 ������ �������	 #��� ���� ��� 7���� �����	. C�	 �	�
		�� �����. )�	 ������ �������	 #��� ���� ��� 7���� �����	. C�	 �	�
	
#��� ��� ��	
	��������� 	�� 	���(���� ��� �����  	���� �	� �"	����.#��� ��� ��	
	��������� 	�� 	���(���� ��� �����  	���� �	� �"	����.#��� ��� ��	
	��������� 	�� 	���(���� ��� �����  	���� �	� �"	����.#��� ��� ��	
	��������� 	�� 	���(���� ��� �����  	���� �	� �"	����.#��� ��� ��	
	��������� 	�� 	���(���� ��� �����  	���� �	� �"	����.

…..�	� �� ��� �
��+� 	�� ��	 ��	� ��� �(���	 ��� &���	 �����…..�	� �� ��� �
��+� 	�� ��	 ��	� ��� �(���	 ��� &���	 �����…..�	� �� ��� �
��+� 	�� ��	 ��	� ��� �(���	 ��� &���	 �����…..�	� �� ��� �
��+� 	�� ��	 ��	� ��� �(���	 ��� &���	 �����…..�	� �� ��� �
��+� 	�� ��	 ��	� ��� �(���	 ��� &���	 �����
��	��� �����  ��(� �	� ��( 	���	'	��	
�  ��� �	+� �����	 ���
� ���
��	��	��� �����  ��(� �	� ��( 	���	'	��	
�  ��� �	+� �����	 ���
� ���
��	��	��� �����  ��(� �	� ��( 	���	'	��	
�  ��� �	+� �����	 ���
� ���
��	��	��� �����  ��(� �	� ��( 	���	'	��	
�  ��� �	+� �����	 ���
� ���
��	��	��� �����  ��(� �	� ��( 	���	'	��	
�  ��� �	+� �����	 ���
� ���
��	
�	 ��� ������: “����	 ����� "(�� 
�� 
�	 ��
'���� 
��	 	�� ��	 	�(�	�	 ��� ������: “����	 ����� "(�� 
�� 
�	 ��
'���� 
��	 	�� ��	 	�(�	�	 ��� ������: “����	 ����� "(�� 
�� 
�	 ��
'���� 
��	 	�� ��	 	�(�	�	 ��� ������: “����	 ����� "(�� 
�� 
�	 ��
'���� 
��	 	�� ��	 	�(�	�	 ��� ������: “����	 ����� "(�� 
�� 
�	 ��
'���� 
��	 	�� ��	 	�(�	
#�� �	� ����. /��� �	 �� ��
�
	�” &	� �� +	���#���� 
�� 	�������:….����#�� �	� ����. /��� �	 �� ��
�
	�” &	� �� +	���#���� 
�� 	�������:….����#�� �	� ����. /��� �	 �� ��
�
	�” &	� �� +	���#���� 
�� 	�������:….����#�� �	� ����. /��� �	 �� ��
�
	�” &	� �� +	���#���� 
�� 	�������:….����#�� �	� ����. /��� �	 �� ��
�
	�” &	� �� +	���#���� 
�� 	�������:….����
���� #�� ��� ������� 
�� '���� ���� – �	 ���� 
� ��� �	�"�� ��� )	���� #�� ��� ������� 
�� '���� ���� – �	 ���� 
� ��� �	�"�� ��� )	���� #�� ��� ������� 
�� '���� ���� – �	 ���� 
� ��� �	�"�� ��� )	���� #�� ��� ������� 
�� '���� ���� – �	 ���� 
� ��� �	�"�� ��� )	���� #�� ��� ������� 
�� '���� ���� – �	 ���� 
� ��� �	�"�� ��� )	
���� '���� ��
� � #���	 �	 +����� ����(��	� �	� ��� �	�"�� ��� 
	#����� '���� ��
� � #���	 �	 +����� ����(��	� �	� ��� �	�"�� ��� 
	#����� '���� ��
� � #���	 �	 +����� ����(��	� �	� ��� �	�"�� ��� 
	#����� '���� ��
� � #���	 �	 +����� ����(��	� �	� ��� �	�"�� ��� 
	#����� '���� ��
� � #���	 �	 +����� ����(��	� �	� ��� �	�"�� ��� 
	#�
�	 �	 
�� ��� ��� ���(����. 1��� �	� 
��� 	��� 	��#�� �	 "����� �	��	 �	 
�� ��� ��� ���(����. 1��� �	� 
��� 	��� 	��#�� �	 "����� �	��	 �	 
�� ��� ��� ���(����. 1��� �	� 
��� 	��� 	��#�� �	 "����� �	��	 �	 
�� ��� ��� ���(����. 1��� �	� 
��� 	��� 	��#�� �	 "����� �	��	 �	 
�� ��� ��� ���(����. 1��� �	� 
��� 	��� 	��#�� �	 "����� �	�
�	 �	������ ���� #��”�	 �	������ ���� #��”�	 �	������ ���� #��”�	 �	������ ���� #��”�	 �	������ ���� #��”

    6�	� �������	 �	 +�� �� 
��� ��� ����	 ��	� �� “…�	 
	�    6�	� �������	 �	 +�� �� 
��� ��� ����	 ��	� �� “…�	 
	�    6�	� �������	 �	 +�� �� 
��� ��� ����	 ��	� �� “…�	 
	�    6�	� �������	 �	 +�� �� 
��� ��� ����	 ��	� �� “…�	 
	�    6�	� �������	 �	 +�� �� 
��� ��� ����	 ��	� �� “…�	 
	�
�	������� 
�� 
	� ������…...”. )����� ������ �� 	����
	 �	 '���	�	������� 
�� 
	� ������…...”. )����� ������ �� 	����
	 �	 '���	�	������� 
�� 
	� ������…...”. )����� ������ �� 	����
	 �	 '���	�	������� 
�� 
	� ������…...”. )����� ������ �� 	����
	 �	 '���	�	������� 
�� 
	� ������…...”. )����� ������ �� 	����
	 �	 '���	
������� �	 +��, 	��� ��	 ���	� �� ������. ������� �� “�����” 
� ���	�������� �	 +��, 	��� ��	 ���	� �� ������. ������� �� “�����” 
� ���	�������� �	 +��, 	��� ��	 ���	� �� ������. ������� �� “�����” 
� ���	�������� �	 +��, 	��� ��	 ���	� �� ������. ������� �� “�����” 
� ���	�������� �	 +��, 	��� ��	 ���	� �� ������. ������� �� “�����” 
� ���	�
�	�	��"	� �	� ���'	��� ��� �	����� ��� ���� 	������	 
�� �	���	��.�	�	��"	� �	� ���'	��� ��� �	����� ��� ���� 	������	 
�� �	���	��.�	�	��"	� �	� ���'	��� ��� �	����� ��� ���� 	������	 
�� �	���	��.�	�	��"	� �	� ���'	��� ��� �	����� ��� ���� 	������	 
�� �	���	��.�	�	��"	� �	� ���'	��� ��� �	����� ��� ���� 	������	 
�� �	���	��.
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� �	 �	� �����( 	�� �	�"���P��� �
��(� ��� �	 ��������
� �	 �	� �����( 	�� �	�"���

“ ���	 – 	��� ������� �	� +����
�� &����� ��	 ������� �	�’.“ ���	 – 	��� ������� �	� +����
�� &����� ��	 ������� �	�’.“ ���	 – 	��� ������� �	� +����
�� &����� ��	 ������� �	�’.“ ���	 – 	��� ������� �	� +����
�� &����� ��	 ������� �	�’.“ ���	 – 	��� ������� �	� +����
�� &����� ��	 ������� �	�’.
&	�(� ������ �� ������� ��� 
	���� – ��N��� 	���� ��� ���	� �
����&	�(� ������ �� ������� ��� 
	���� – ��N��� 	���� ��� ���	� �
����&	�(� ������ �� ������� ��� 
	���� – ��N��� 	���� ��� ���	� �
����&	�(� ������ �� ������� ��� 
	���� – ��N��� 	���� ��� ���	� �
����&	�(� ������ �� ������� ��� 
	���� – ��N��� 	���� ��� ���	� �
����

	����� ������ �	� �����.	����� ������ �	� �����.	����� ������ �	� �����.	����� ������ �	� �����.	����� ������ �	� �����.
1$P%� &1: )9�9 1$1%� /�>�: 7�>:&1 � SA� )15.1$P%� &1: )9�9 1$1%� /�>�: 7�>:&1 � SA� )15.1$P%� &1: )9�9 1$1%� /�>�: 7�>:&1 � SA� )15.1$P%� &1: )9�9 1$1%� /�>�: 7�>:&1 � SA� )15.1$P%� &1: )9�9 1$1%� /�>�: 7�>:&1 � SA� )15.
�;9�:1 %9>>1 5� 9>9?5 515.�;9�:1 %9>>1 5� 9>9?5 515.�;9�:1 %9>>1 5� 9>9?5 515.�;9�:1 %9>>1 5� 9>9?5 515.�;9�:1 %9>>1 5� 9>9?5 515.

  &	�	'����. $. $����	  &	�	'����. $. $����	  &	�	'����. $. $����	  &	�	'����. $. $����	  &	�	'����. $. $����	
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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 $3.2 Billion in estate plans and assets under
management.
     We’re in the business of protecting and growing wealth for individuals, professionals and business owners. Everyone’s needs are a little
different and we design custom solutions to solve specific client challenges. We work with the largest and strongest financial institutions in the
world to offer innovative solutions for Investments, Retirement Planning, Estate Planning and Annuities.
     To learn more about our wealth protection and growth solutions contact a member of our management team.
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&	�� ����������	&	�� ����������	&	�� ����������	&	�� ����������	&	�� ����������	
������� �� ���� C���������� �� ���� C���������� �� ���� C���������� �� ���� C���������� �� ���� C���
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&1>1 �;:579?$���1&1>1 �;:579?$���1&1>1 �;:579?$���1&1>1 �;:579?$���1&1>1 �;:579?$���1
�?7?��5 79 ��9� �795�?7?��5 79 ��9� �795�?7?��5 79 ��9� �795�?7?��5 79 ��9� �795�?7?��5 79 ��9� �795

?������� 
������ �	�� ��� �����#��� �	 ����������	 ���� 7?������� 
������ �	�� ��� �����#��� �	 ����������	 ���� 7?������� 
������ �	�� ��� �����#��� �	 ����������	 ���� 7?������� 
������ �	�� ��� �����#��� �	 ����������	 ���� 7?������� 
������ �	�� ��� �����#��� �	 ����������	 ���� 7
:	���	����. 5��� 9��	�"�	 �	 ����������	 �����#���	� ���� 6:	���	����. 5��� 9��	�"�	 �	 ����������	 �����#���	� ���� 6:	���	����. 5��� 9��	�"�	 �	 ����������	 �����#���	� ���� 6:	���	����. 5��� 9��	�"�	 �	 ����������	 �����#���	� ���� 6:	���	����. 5��� 9��	�"�	 �	 ����������	 �����#���	� ���� 6
4���
'����.5��� :	����	 �� ���������������� "����� ���	� ������� 	��4���
'����.5��� :	����	 �� ���������������� "����� ���	� ������� 	��4���
'����.5��� :	����	 �� ���������������� "����� ���	� ������� 	��4���
'����.5��� :	����	 �� ���������������� "����� ���	� ������� 	��4���
'����.5��� :	����	 �� ���������������� "����� ���	� ������� 	��
�	 �	 �	 �	 �	 KFC.....

>�� ���� 	+����
� ���� 
	� �� 2019 ���	
� �	 �	� 
��	+����
� 
�����>�� ���� 	+����
� ���� 
	� �� 2019 ���	
� �	 �	� 
��	+����
� 
�����>�� ���� 	+����
� ���� 
	� �� 2019 ���	
� �	 �	� 
��	+����
� 
�����>�� ���� 	+����
� ���� 
	� �� 2019 ���	
� �	 �	� 
��	+����
� 
�����>�� ���� 	+����
� ���� 
	� �� 2019 ���	
� �	 �	� 
��	+����
� 
�����
	�� �	 ���
	 ����� �	(� ��� 	+����� ���� ����	�
� ��� ������������.	�� �	 ���
	 ����� �	(� ��� 	+����� ���� ����	�
� ��� ������������.	�� �	 ���
	 ����� �	(� ��� 	+����� ���� ����	�
� ��� ������������.	�� �	 ���
	 ����� �	(� ��� 	+����� ���� ����	�
� ��� ������������.	�� �	 ���
	 ����� �	(� ��� 	+����� ���� ����	�
� ��� ������������.
&	����� 	�	�	����� �	� "�	'���� �(� �����#��� ��� ������ ���� 9���	��	,&	����� 	�	�	����� �	� "�	'���� �(� �����#��� ��� ������ ���� 9���	��	,&	����� 	�	�	����� �	� "�	'���� �(� �����#��� ��� ������ ���� 9���	��	,&	����� 	�	�	����� �	� "�	'���� �(� �����#��� ��� ������ ���� 9���	��	,&	����� 	�	�	����� �	� "�	'���� �(� �����#��� ��� ������ ���� 9���	��	,
�� ;���	, ��� :	����	, ��� 7����	 �	� 	����.�� ;���	, ��� :	����	, ��� 7����	 �	� 	����.�� ;���	, ��� :	����	, ��� 7����	 �	� 	����.�� ;���	, ��� :	����	, ��� 7����	 �	� 	����.�� ;���	, ��� :	����	, ��� 7����	 �	� 	����.

5��� 9���	��	, �� ;���	, ��� 1������	 �	� ��� 1�����, �	 ����������	5��� 9���	��	, �� ;���	, ��� 1������	 �	� ��� 1�����, �	 ����������	5��� 9���	��	, �� ;���	, ��� 1������	 �	� ��� 1�����, �	 ����������	5��� 9���	��	, �� ;���	, ��� 1������	 �	� ��� 1�����, �	 ����������	5��� 9���	��	, �� ;���	, ��� 1������	 �	� ��� 1�����, �	 ����������	
�����#���	� ���� 7 :	���	���� �	� ��� ���� 25 4���
'����. 1��� �+�����	������#���	� ���� 7 :	���	���� �	� ��� ���� 25 4���
'����. 1��� �+�����	������#���	� ���� 7 :	���	���� �	� ��� ���� 25 4���
'����. 1��� �+�����	������#���	� ���� 7 :	���	���� �	� ��� ���� 25 4���
'����. 1��� �+�����	������#���	� ���� 7 :	���	���� �	� ��� ���� 25 4���
'����. 1��� �+�����	�
��� ��� � 9���"��� �������	 �����
������ �� �	�	�� �
������� �	 ������ ��� � 9���"��� �������	 �����
������ �� �	�	�� �
������� �	 ������ ��� � 9���"��� �������	 �����
������ �� �	�	�� �
������� �	 ������ ��� � 9���"��� �������	 �����
������ �� �	�	�� �
������� �	 ������ ��� � 9���"��� �������	 �����
������ �� �	�	�� �
������� �	 ���
������������ ������. 5��� :��	�"�	 � �	��"��� ���� �	 	+����������������� ������. 5��� :��	�"�	 � �	��"��� ���� �	 	+����������������� ������. 5��� :��	�"�	 � �	��"��� ���� �	 	+����������������� ������. 5��� :��	�"�	 � �	��"��� ���� �	 	+����������������� ������. 5��� :��	�"�	 � �	��"��� ���� �	 	+�����
����������������� ������ 
� +����	 �	� ��	 
������� ����������������� ������ 
� +����	 �	� ��	 
������� ����������������� ������ 
� +����	 �	� ��	 
������� ����������������� ������ 
� +����	 �	� ��	 
������� ����������������� ������ 
� +����	 �	� ��	 
������� Guineess ("�
�+����("�
�+����("�
�+����("�
�+����("�
�+����
:��	�"��� 
���	) �	� ��	� �	 ��� P�� *	����.:��	�"��� 
���	) �	� ��	� �	 ��� P�� *	����.:��	�"��� 
���	) �	� ��	� �	 ��� P�� *	����.:��	�"��� 
���	) �	� ��	� �	 ��� P�� *	����.:��	�"��� 
���	) �	� ��	� �	 ��� P�� *	����.

5��� :	����	 �� �	�	"���	�� ���������������� "����� ���	� 	�� �	5��� :	����	 �� �	�	"���	�� ���������������� "����� ���	� 	�� �	5��� :	����	 �� �	�	"���	�� ���������������� "����� ���	� 	�� �	5��� :	����	 �� �	�	"���	�� ���������������� "����� ���	� 	�� �	5��� :	����	 �� �	�	"���	�� ���������������� "����� ���	� 	�� �	
KFC. ���	� ���� "�
�+���� �	� ���� ����"�	+�
��
��� ��� ������ �������. ���	� ���� "�
�+���� �	� ���� ����"�	+�
��
��� ��� ������ �������. ���	� ���� "�
�+���� �	� ���� ����"�	+�
��
��� ��� ������ �������. ���	� ���� "�
�+���� �	� ���� ����"�	+�
��
��� ��� ������ �������. ���	� ���� "�
�+���� �	� ���� ����"�	+�
��
��� ��� ������ �������
�	 ����� ������� �	 �	 
������� �	 +��� ���� �	 ����������	.�	 ����� ������� �	 �	 
������� �	 +��� ���� �	 ����������	.�	 ����� ������� �	 �	 
������� �	 +��� ���� �	 ����������	.�	 ����� ������� �	 �	 
������� �	 +��� ���� �	 ����������	.�	 ����� ������� �	 �	 
������� �	 +��� ���� �	 ����������	.

5�� 5��'	��	, ���� 	��� ��� "������ ��� %	�	
���� ������������, �5�� 5��'	��	, ���� 	��� ��� "������ ��� %	�	
���� ������������, �5�� 5��'	��	, ���� 	��� ��� "������ ��� %	�	
���� ������������, �5�� 5��'	��	, ���� 	��� ��� "������ ��� %	�	
���� ������������, �5�� 5��'	��	, ���� 	��� ��� "������ ��� %	�	
���� ������������, �
	����� ��� ��������	� �	����� ��	 ������� 	�� �� �	�	"���	�� �����	����� ��� ��������	� �	����� ��	 ������� 	�� �� �	�	"���	�� �����	����� ��� ��������	� �	����� ��	 ������� 	�� �� �	�	"���	�� �����	����� ��� ��������	� �	����� ��	 ������� 	�� �� �	�	"���	�� �����	����� ��� ��������	� �	����� ��	 ������� 	�� �� �	�	"���	�� �����

��� �(�	� - �� Loksa (�� ����� +�������	� 	�� ������� �	�	����	�, 3�
���� �(�	� - �� Loksa (�� ����� +�������	� 	�� ������� �	�	����	�, 3�
���� �(�	� - �� Loksa (�� ����� +�������	� 	�� ������� �	�	����	�, 3�
���� �(�	� - �� Loksa (�� ����� +�������	� 	�� ������� �	�	����	�, 3�
���� �(�	� - �� Loksa (�� ����� +�������	� 	�� ������� �	�	����	�, 3�
�
�	� ����) - �	� �� ������ ��� �	'���. 6�� ��� ���� 	�� �� 
��
	 �	�	
������	� ����) - �	� �� ������ ��� �	'���. 6�� ��� ���� 	�� �� 
��
	 �	�	
������	� ����) - �	� �� ������ ��� �	'���. 6�� ��� ���� 	�� �� 
��
	 �	�	
������	� ����) - �	� �� ������ ��� �	'���. 6�� ��� ���� 	�� �� 
��
	 �	�	
������	� ����) - �	� �� ������ ��� �	'���. 6�� ��� ���� 	�� �� 
��
	 �	�	
�����
��� �	'��� ���� ��� �������� �	 ���	� �� �	���� ��� ��� ���
��� ������.��� �	'��� ���� ��� �������� �	 ���	� �� �	���� ��� ��� ���
��� ������.��� �	'��� ���� ��� �������� �	 ���	� �� �	���� ��� ��� ���
��� ������.��� �	'��� ���� ��� �������� �	 ���	� �� �	���� ��� ��� ���
��� ������.��� �	'��� ���� ��� �������� �	 ���	� �� �	���� ��� ��� ���
��� ������.

5��� 7����	 �� ��������� ��	���� 	��������� ��	 ���� �������5��� 7����	 �� ��������� ��	���� 	��������� ��	 ���� �������5��� 7����	 �� ��������� ��	���� 	��������� ��	 ���� �������5��� 7����	 �� ��������� ��	���� 	��������� ��	 ���� �������5��� 7����	 �� ��������� ��	���� 	��������� ��	 ���� �������
����������� ��� �
��	 ��� %	�	
���� ��� ������������ ������
��������������� ��� �
��	 ��� %	�	
���� ��� ������������ ������
��������������� ��� �
��	 ��� %	�	
���� ��� ������������ ������
��������������� ��� �
��	 ��� %	�	
���� ��� ������������ ������
��������������� ��� �
��	 ��� %	�	
���� ��� ������������ ������
����
�	 "��� 	� �	 �	��������� 
��	 ���� ���
��� ������. &����#���	� �����	 "��� 	� �	 �	��������� 
��	 ���� ���
��� ������. &����#���	� �����	 "��� 	� �	 �	��������� 
��	 ���� ���
��� ������. &����#���	� �����	 "��� 	� �	 �	��������� 
��	 ���� ���
��� ������. &����#���	� �����	 "��� 	� �	 �	��������� 
��	 ���� ���
��� ������. &����#���	� ����
��� ����	 ��� ������� ����, ������� ��	 	�� �	 �	������	 ���� ���� 	����� ����	 ��� ������� ����, ������� ��	 	�� �	 �	������	 ���� ���� 	����� ����	 ��� ������� ����, ������� ��	 	�� �	 �	������	 ���� ���� 	����� ����	 ��� ������� ����, ������� ��	 	�� �	 �	������	 ���� ���� 	����� ����	 ��� ������� ����, ������� ��	 	�� �	 �	������	 ���� ���� 	��
��� (
� ����. 1� �� �	������ ���������� 
� �� �	����� ���� ��� ����	,��� (
� ����. 1� �� �	������ ���������� 
� �� �	����� ���� ��� ����	,��� (
� ����. 1� �� �	������ ���������� 
� �� �	����� ���� ��� ����	,��� (
� ����. 1� �� �	������ ���������� 
� �� �	����� ���� ��� ����	,��� (
� ����. 1� �� �	������ ���������� 
� �� �	����� ���� ��� ����	,
�����	 �	 �	�	
������ ��������� �	 	��
	 
�	 ������. 1� � 
��� ��������	 �	 �	�	
������ ��������� �	 	��
	 
�	 ������. 1� � 
��� ��������	 �	 �	�	
������ ��������� �	 	��
	 
�	 ������. 1� � 
��� ��������	 �	 �	�	
������ ��������� �	 	��
	 
�	 ������. 1� � 
��� ��������	 �	 �	�	
������ ��������� �	 	��
	 
�	 ������. 1� � 
��� ���
�	�������� "������ ���� ��� ����	 ��
	���� ��� �	 +���� 	�� �� ������	�������� "������ ���� ��� ����	 ��
	���� ��� �	 +���� 	�� �� ������	�������� "������ ���� ��� ����	 ��
	���� ��� �	 +���� 	�� �� ������	�������� "������ ���� ��� ����	 ��
	���� ��� �	 +���� 	�� �� ������	�������� "������ ���� ��� ����	 ��
	���� ��� �	 +���� 	�� �� �����
��� ����(� ���� �	� �	 ���������� ��� �������
	���� ��� �
�� ����.��� ����(� ���� �	� �	 ���������� ��� �������
	���� ��� �
�� ����.��� ����(� ���� �	� �	 ���������� ��� �������
	���� ��� �
�� ����.��� ����(� ���� �	� �	 ���������� ��� �������
	���� ��� �
�� ����.��� ����(� ���� �	� �	 ���������� ��� �������
	���� ��� �
�� ����.

5�� *���#����	 �� ���� ��� %	�	
���� ������������ �� "��
�� ���5�� *���#����	 �� ���� ��� %	�	
���� ������������ �� "��
�� ���5�� *���#����	 �� ���� ��� %	�	
���� ������������ �� "��
�� ���5�� *���#����	 �� ���� ��� %	�	
���� ������������ �� "��
�� ���5�� *���#����	 �� ���� ��� %	�	
���� ������������ �� "��
�� ���
����� &	���	� ���	� �"���� 	�� 	��������	 ���� (��� �	 
������ �	 ����������� &	���	� ���	� �"���� 	�� 	��������	 ���� (��� �	 
������ �	 ����������� &	���	� ���	� �"���� 	�� 	��������	 ���� (��� �	 
������ �	 ����������� &	���	� ���	� �"���� 	�� 	��������	 ���� (��� �	 
������ �	 ����������� &	���	� ���	� �"���� 	�� 	��������	 ���� (��� �	 
������ �	 ������
����� ����� �� ��������. 6��� �	� �	’���, �� ��	 �	 
��� ��� �� ��������� ����� �� ��������. 6��� �	� �	’���, �� ��	 �	 
��� ��� �� ��������� ����� �� ��������. 6��� �	� �	’���, �� ��	 �	 
��� ��� �� ��������� ����� �� ��������. 6��� �	� �	’���, �� ��	 �	 
��� ��� �� ��������� ����� �� ��������. 6��� �	� �	’���, �� ��	 �	 
��� ��� �� ����
�������� ����
���� ��� ������ �	 �	 	��	������ "(�	 
� �	 		��
��	�������� ����
���� ��� ������ �	 �	 	��	������ "(�	 
� �	 		��
��	�������� ����
���� ��� ������ �	 �	 	��	������ "(�	 
� �	 		��
��	�������� ����
���� ��� ������ �	 �	 	��	������ "(�	 
� �	 		��
��	�������� ����
���� ��� ������ �	 �	 	��	������ "(�	 
� �	 		��
��	
��� ������� �	� 	��� "�� 	���#��.��� ������� �	� 	��� "�� 	���#��.��� ������� �	� 	��� "�� 	���#��.��� ������� �	� 	��� "�� 	���#��.��� ������� �	� 	��� "�� 	���#��.

5��� 9��	�"�	 � ����	�
�� ��� ������������ ����	� ���� 6 4���
'����5��� 9��	�"�	 � ����	�
�� ��� ������������ ����	� ���� 6 4���
'����5��� 9��	�"�	 � ����	�
�� ��� ������������ ����	� ���� 6 4���
'����5��� 9��	�"�	 � ����	�
�� ��� ������������ ����	� ���� 6 4���
'����5��� 9��	�"�	 � ����	�
�� ��� ������������ ����	� ���� 6 4���
'����
�	� ���� ����
����� ��� ����
� ��� �	� ���� ����
����� ��� ����
� ��� �	� ���� ����
����� ��� ����
� ��� �	� ���� ����
����� ��� ����
� ��� �	� ���� ����
����� ��� ����
� ��� Sinterklaas �	� ��� '����� ���, ��� �	� ��� '����� ���, ��� �	� ��� '����� ���, ��� �	� ��� '����� ���, ��� �	� ��� '����� ���, ���
)	���� %��. 9 )	���� %�� �����	� �	 +���� ���� �	� ������ �	����� ��	)	���� %��. 9 )	���� %�� �����	� �	 +���� ���� �	� ������ �	����� ��	)	���� %��. 9 )	���� %�� �����	� �	 +���� ���� �	� ������ �	����� ��	)	���� %��. 9 )	���� %�� �����	� �	 +���� ���� �	� ������ �	����� ��	)	���� %��. 9 )	���� %�� �����	� �	 +���� ���� �	� ������ �	����� ��	

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

5��� 1+���� �� ������	��� ���	� ������. 5�����#��� �	 �����#��� +�������5��� 1+���� �� ������	��� ���	� ������. 5�����#��� �	 �����#��� +�������5��� 1+���� �� ������	��� ���	� ������. 5�����#��� �	 �����#��� +�������5��� 1+���� �� ������	��� ���	� ������. 5�����#��� �	 �����#��� +�������5��� 1+���� �� ������	��� ���	� ������. 5�����#��� �	 �����#��� +�������
�	� "����	 
���� 
� �	
�	������, ����� �	� 3������ �����.�	� "����	 
���� 
� �	
�	������, ����� �	� 3������ �����.�	� "����	 
���� 
� �	
�	������, ����� �	� 3������ �����.�	� "����	 
���� 
� �	
�	������, ����� �	� 3������ �����.�	� "����	 
���� 
� �	
�	������, ����� �	� 3������ �����.

%�����	%�����	%�����	%�����	%�����	
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	:  	�� ��� ���C��
	:  	�� ��� ���
&��
�&��
�&��
�&��
�&��
�

%���� �	 �� +	��	#��	� ��� ���� :	����	 ������ ������� �	 �����%���� �	 �� +	��	#��	� ��� ���� :	����	 ������ ������� �	 �����%���� �	 �� +	��	#��	� ��� ���� :	����	 ������ ������� �	 �����%���� �	 �� +	��	#��	� ��� ���� :	����	 ������ ������� �	 �����%���� �	 �� +	��	#��	� ��� ���� :	����	 ������ ������� �	 �����

������� ��	 ������� ��	 ������� ��	 ������� ��	 ������� ��	 KFC �	 �	 
������� �	 +��� ���� �	 ����������	 �	 �	 
������� �	 +��� ���� �	 ����������	 �	 �	 
������� �	 +��� ���� �	 ����������	 �	 �	 
������� �	 +��� ���� �	 ����������	 �	 �	 
������� �	 +��� ���� �	 ����������	
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MASTROS
INSURANCE

AGENCY
631  LEAMINGTON ST.
WILMETTE, IL. 60091
Cell: (773) 307-3855
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	�	 "��+��	
��� 	�	�	��������� ��������� �	���� 	�	�	��������� ��������� �	���� 	�	�	��������� ��������� �	���� 	�	�	��������� ��������� �	���� 	�	�	��������� ��������� �	�
	�� �� �	������ ���� �����,	�� �� �	������ ���� �����,	�� �� �	������ ���� �����,	�� �� �	������ ���� �����,	�� �� �	������ ���� �����,
������	 �	� ���	. 7�� '�#��� 
���������	 �	� ���	. 7�� '�#��� 
���������	 �	� ���	. 7�� '�#��� 
���������	 �	� ���	. 7�� '�#��� 
���������	 �	� ���	. 7�� '�#��� 
���
�	� ��� ��(�� ���� 
	#� ����
�-�	� ��� ��(�� ���� 
	#� ����
�-�	� ��� ��(�� ���� 
	#� ����
�-�	� ��� ��(�� ���� 
	#� ����
�-�	� ��� ��(�� ���� 
	#� ����
�-
����	� ��� ������ ��� �������.����	� ��� ������ ��� �������.����	� ��� ������ ��� �������.����	� ��� ������ ��� �������.����	� ��� ������ ��� �������.
C�	 	��
	 ���
� � ��	�  �	�  � �C�	 	��
	 ���
� � ��	�  �	�  � �C�	 	��
	 ���
� � ��	�  �	�  � �C�	 	��
	 ���
� � ��	�  �	�  � �C�	 	��
	 ���
� � ��	�  �	�  � �
«)�	
����	�	���». 7�� "������«)�	
����	�	���». 7�� "������«)�	
����	�	���». 7�� "������«)�	
����	�	���». 7�� "������«)�	
����	�	���». 7�� "������

��	 ��� ������������, "��
��	 ��� ������������, "��
��	 ��� ������������, "��
��	 ��� ������������, "��
��	 ��� ������������, "��
������ 
��	
+��#���	� � ��	� �������� 
��	
+��#���	� � ��	� �������� 
��	
+��#���	� � ��	� �������� 
��	
+��#���	� � ��	� �������� 
��	
+��#���	� � ��	� ��
)�	
����	�	�� �	� � ����� ����)�	
����	�	�� �	� � ����� ����)�	
����	�	�� �	� � ����� ����)�	
����	�	�� �	� � ����� ����)�	
����	�	�� �	� � ����� ����
��	��	 ���.��	��	 ���.��	��	 ���.��	��	 ���.��	��	 ���.
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 MEGA REALTY,
INC.

4849 N. MILWAUKEE AVE.  CHICAGO,

IL. 60630, SUITE 304

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

5���� �	� %������	.5���� �	� %������	.5���� �	� %������	.5���� �	� %������	.5���� �	� %������	.

����
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MERRY CHRISTMAS FROM SEASON’S GREETINGS

MERRY CHRISTMAS
 AND A HAPPY

NEW  YEAR

 GIOTA
GIANNOULIAS

����� �	 &	������� �	 &	������� �	 &	������� �	 &	������� �	 &	��
����������	 �	� �����������������	 �	� �����������������	 �	� �����������������	 �	� �����������������	 �	� �������

�� ���� C���  	�� ����� ���� C���  	�� ����� ���� C���  	�� ����� ���� C���  	�� ����� ���� C���  	�� ���
��������	 ��� 	��
��������������	 ��� 	��
��������������	 ��� 	��
��������������	 ��� 	��
��������������	 ��� 	��
������
�	���� 5����� $�	������	�	���� 5����� $�	������	�	���� 5����� $�	������	�	���� 5����� $�	������	�	���� 5����� $�	������	

Yianni’s Greek Cuizine: )�	 	�������� ���� ��������� &��#��	�)�	 	�������� ���� ��������� &��#��	�)�	 	�������� ���� ��������� &��#��	�)�	 	�������� ���� ��������� &��#��	�)�	 	�������� ���� ��������� &��#��	�
�	� ��	 ��
	 �������� ����������	� ��� 2601 �	� ��	 ��
	 �������� ����������	� ��� 2601 �	� ��	 ��
	 �������� ����������	� ��� 2601 �	� ��	 ��
	 �������� ����������	� ��� 2601 �	� ��	 ��
	 �������� ����������	� ��� 2601 Navy Blvd  �	�   �	�   �	�   �	�   �	�  Pa-
triot ���   ���   ���   ���   ���  Glenview.   ��
	��� ����+	��� ��� ���'���
�  ���� �������   ��
	��� ����+	��� ��� ���'���
�  ���� �������   ��
	��� ����+	��� ��� ���'���
�  ���� �������   ��
	��� ����+	��� ��� ���'���
�  ���� �������   ��
	��� ����+	��� ��� ���'���
�  ���� �������

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

	�  
��	
��+(����	 �� 	��������
	�	  �����.
	�  
��	
��+(����	 �� 	��������
	�	  �����.
	�  
��	
��+(����	 �� 	��������
	�	  �����.
	�  
��	
��+(����	 �� 	��������
	�	  �����.
	�  
��	
��+(����	 �� 	��������
	�	  �����.

 Yanni’s Greek Cuisine.  7(�	 
�����
� �	 �	� ������������
� 7(�	 
�����
� �	 �	� ������������
� 7(�	 
�����
� �	 �	� ������������
� 7(�	 
�����
� �	 �	� ������������
� 7(�	 
�����
� �	 �	� ������������
�
�	� �	 ���� �"������ � ��������	�� ��"����� ��� ����� ����	
-�	� �	 ���� �"������ � ��������	�� ��"����� ��� ����� ����	
-�	� �	 ���� �"������ � ��������	�� ��"����� ��� ����� ����	
-�	� �	 ���� �"������ � ��������	�� ��"����� ��� ����� ����	
-�	� �	 ���� �"������ � ��������	�� ��"����� ��� ����� ����	
-

	����� ���� �
���, '	+������, �������	
	����� ���� �
���, '	+������, �������	
	����� ���� �
���, '	+������, �������	
	����� ���� �
���, '	+������, �������	
	����� ���� �
���, '	+������, �������	,  baby showers,      bridal
showers  &�"���� �	� )��
����	 	�� 4�����	 
���� &���	��  ��� &�"���� �	� )��
����	 	�� 4�����	 
���� &���	��  ��� &�"���� �	� )��
����	 	�� 4�����	 
���� &���	��  ��� &�"���� �	� )��
����	 	�� 4�����	 
���� &���	��  ��� &�"���� �	� )��
����	 	�� 4�����	 
���� &���	��  ���

���
���	��� (��� �	� �	 ���
	 	�� 50 
���� 200.
���
���	��� (��� �	� �	 ���
	 	�� 50 
���� 200.
���
���	��� (��� �	� �	 ���
	 	�� 50 
���� 200.
���
���	��� (��� �	� �	 ���
	 	�� 50 
���� 200.
���
���	��� (��� �	� �	 ���
	 	�� 50 
���� 200.

Yanni’s Greek Cuisine.  ��
	��� �� 	�	'	�
��
��� �������� ��
	��� �� 	�	'	�
��
��� �������� ��
	��� �� 	�	'	�
��
��� �������� ��
	��� �� 	�	'	�
��
��� �������� ��
	��� �� 	�	'	�
��
��� ��������
����	����� ��� �������� 
� ��	 
���� ��� ����   ��(���	,  	�������	����� ��� �������� 
� ��	 
���� ��� ����   ��(���	,  	�������	����� ��� �������� 
� ��	 
���� ��� ����   ��(���	,  	�������	����� ��� �������� 
� ��	 
���� ��� ����   ��(���	,  	�������	����� ��� �������� 
� ��	 
���� ��� ����   ��(���	,  	���
"�	����� ����	  �	� ��� "���
� 
���� ��
	��	 ���� +�����"	 ���"�	����� ����	  �	� ��� "���
� 
���� ��
	��	 ���� +�����"	 ���"�	����� ����	  �	� ��� "���
� 
���� ��
	��	 ���� +�����"	 ���"�	����� ����	  �	� ��� "���
� 
���� ��
	��	 ���� +�����"	 ���"�	����� ����	  �	� ��� "���
� 
���� ��
	��	 ���� +�����"	 ���
+	��(�  
	�, ���� ������ ����������� �	�, ��� 
������� ������+	��(�  
	�, ���� ������ ����������� �	�, ��� 
������� ������+	��(�  
	�, ���� ������ ����������� �	�, ��� 
������� ������+	��(�  
	�, ���� ������ ����������� �	�, ��� 
������� ������+	��(�  
	�, ���� ������ ����������� �	�, ��� 
������� ������
�	� ���� 	��	��������� ��
��  
	�.�	� ���� 	��	��������� ��
��  
	�.�	� ���� 	��	��������� ��
��  
	�.�	� ���� 	��	��������� ��
��  
	�.�	� ���� 	��	��������� ��
��  
	�.

Yanni’s.  ���   ���   ���   ���   ���  2601 Navy Blvd  �	�   �	�   �	�   �	�   �	�  Patriot  ���  ���  ���  ���  ��� Glenview, IL.  1������� 1������� 1������� 1������� 1�������

��� �	 4����� 	�� ��� 4:30 
���� ��� 9:00, %	�	����� �	� 5�''	��
��� �	 4����� 	�� ��� 4:30 
���� ��� 9:00, %	�	����� �	� 5�''	��
��� �	 4����� 	�� ��� 4:30 
���� ��� 9:00, %	�	����� �	� 5�''	��
��� �	 4����� 	�� ��� 4:30 
���� ��� 9:00, %	�	����� �	� 5�''	��
��� �	 4����� 	�� ��� 4:30 
���� ��� 9:00, %	�	����� �	� 5�''	��
4:30 
� 10:00, &���	�� 12:00 
� 9:00, 4������� �������. 7���+���4:30 
� 10:00, &���	�� 12:00 
� 9:00, 4������� �������. 7���+���4:30 
� 10:00, &���	�� 12:00 
� 9:00, 4������� �������. 7���+���4:30 
� 10:00, &���	�� 12:00 
� 9:00, 4������� �������. 7���+���4:30 
� 10:00, &���	�� 12:00 
� 9:00, 4������� �������. 7���+���
(847) 832-9000, 4����� *	�� %������.(847) 832-9000, 4����� *	�� %������.(847) 832-9000, 4����� *	�� %������.(847) 832-9000, 4����� *	�� %������.(847) 832-9000, 4����� *	�� %������.

3 '	����� �"���� �	 �� 
	����
	3 '	����� �"���� �	 �� 
	����
	3 '	����� �"���� �	 �� 
	����
	3 '	����� �"���� �	 �� 
	����
	3 '	����� �"���� �	 �� 
	����
	

1.1.1.1.1. 9� ������ ������ �	 ���'��#���, "��	"� �	 
	��������	� �� �	
���9� ������ ������ �	 ���'��#���, "��	"� �	 
	��������	� �� �	
���9� ������ ������ �	 ���'��#���, "��	"� �	 
	��������	� �� �	
���9� ������ ������ �	 ���'��#���, "��	"� �	 
	��������	� �� �	
���9� ������ ������ �	 ���'��#���, "��	"� �	 
	��������	� �� �	
���
���� 
����	 +����, �� �	��	���	 ������	��� (���� ����
���� ��	�������).���� 
����	 +����, �� �	��	���	 ������	��� (���� ����
���� ��	�������).���� 
����	 +����, �� �	��	���	 ������	��� (���� ����
���� ��	�������).���� 
����	 +����, �� �	��	���	 ������	��� (���� ����
���� ��	�������).���� 
����	 +����, �� �	��	���	 ������	��� (���� ����
���� ��	�������).

2.2.2.2.2. $�	 �	 
� ���(��� � ����	 ���� �3� 	��� �	� �	 �	 
� ���� ��+�$�	 �	 
� ���(��� � ����	 ���� �3� 	��� �	� �	 �	 
� ���� ��+�$�	 �	 
� ���(��� � ����	 ���� �3� 	��� �	� �	 �	 
� ���� ��+�$�	 �	 
� ���(��� � ����	 ���� �3� 	��� �	� �	 �	 
� ���� ��+�$�	 �	 
� ���(��� � ����	 ���� �3� 	��� �	� �	 �	 
� ���� ��+�
��� ����, ������ �	 ��� �	+��#��
� 	�� �	��� ������� "�	���
	�	. 7���� ����, ������ �	 ��� �	+��#��
� 	�� �	��� ������� "�	���
	�	. 7���� ����, ������ �	 ��� �	+��#��
� 	�� �	��� ������� "�	���
	�	. 7���� ����, ������ �	 ��� �	+��#��
� 	�� �	��� ������� "�	���
	�	. 7���� ����, ������ �	 ��� �	+��#��
� 	�� �	��� ������� "�	���
	�	. 7�
��+���
	 "�� ����	� 
� �������, 	��� 
� �	������ ������	 ���'����
	���.��+���
	 "�� ����	� 
� �������, 	��� 
� �	������ ������	 ���'����
	���.��+���
	 "�� ����	� 
� �������, 	��� 
� �	������ ������	 ���'����
	���.��+���
	 "�� ����	� 
� �������, 	��� 
� �	������ ������	 ���'����
	���.��+���
	 "�� ����	� 
� �������, 	��� 
� �	������ ������	 ���'����
	���.

3.3.3.3.3. %�������
� �	 
�� ����'	����
� ���� ������� 
	����
	���. 4��%�������
� �	 
�� ����'	����
� ���� ������� 
	����
	���. 4��%�������
� �	 
�� ����'	����
� ���� ������� 
	����
	���. 4��%�������
� �	 
�� ����'	����
� ���� ������� 
	����
	���. 4��%�������
� �	 
�� ����'	����
� ���� ������� 
	����
	���. 4��
������ �	 «����(���
�» �� ���	�, �� ���������, �	 3���	, �	 �	�	����, �	��,������ �	 «����(���
�» �� ���	�, �� ���������, �	 3���	, �	 �	�	����, �	��,������ �	 «����(���
�» �� ���	�, �� ���������, �	 3���	, �	 �	�	����, �	��,������ �	 «����(���
�» �� ���	�, �� ���������, �	 3���	, �	 �	�	����, �	��,������ �	 «����(���
�» �� ���	�, �� ���������, �	 3���	, �	 �	�	����, �	��,
�	�� �� ����� ��� '�������	� �� ��� ��������, �	 ����� ����� �	� �����	.�	�� �� ����� ��� '�������	� �� ��� ��������, �	 ����� ����� �	� �����	.�	�� �� ����� ��� '�������	� �� ��� ��������, �	 ����� ����� �	� �����	.�	�� �� ����� ��� '�������	� �� ��� ��������, �	 ����� ����� �	� �����	.�	�� �� ����� ��� '�������	� �� ��� ��������, �	 ����� ����� �	� �����	.

%�� �	 ����� � ����	 
��;%�� �	 ����� � ����	 
��;%�� �	 ����� � ����	 
��;%�� �	 ����� � ����	 
��;%�� �	 ����� � ����	 
��;
1�	�	����� ���b������ �	 ����
���� ������ ���	� �	 
� '�#��
� 	��1�	�	����� ���b������ �	 ����
���� ������ ���	� �	 
� '�#��
� 	��1�	�	����� ���b������ �	 ����
���� ������ ���	� �	 
� '�#��
� 	��1�	�	����� ���b������ �	 ����
���� ������ ���	� �	 
� '�#��
� 	��1�	�	����� ���b������ �	 ����
���� ������ ���	� �	 
� '�#��
� 	��

��� 	��� ���	 ���� ���� � #�
� ���� �	��	���	. %	�’ ��	 	���, 	� ������� 	��� ���	 ���� ���� � #�
� ���� �	��	���	. %	�’ ��	 	���, 	� ������� 	��� ���	 ���� ���� � #�
� ���� �	��	���	. %	�’ ��	 	���, 	� ������� 	��� ���	 ���� ���� � #�
� ���� �	��	���	. %	�’ ��	 	���, 	� ������� 	��� ���	 ���� ���� � #�
� ���� �	��	���	. %	�’ ��	 	���, 	� ����
���� ������� � ����	, �	 �(� 
�����
� �	 �� "����(���
�:���� ������� � ����	, �	 �(� 
�����
� �	 �� "����(���
�:���� ������� � ����	, �	 �(� 
�����
� �	 �� "����(���
�:���� ������� � ����	, �	 �(� 
�����
� �	 �� "����(���
�:���� ������� � ����	, �	 �(� 
�����
� �	 �� "����(���
�:

* 1� 
	�������
� ������ �������, �	�����
� 1 - 2 �������� 	�� �� #�
�* 1� 
	�������
� ������ �������, �	�����
� 1 - 2 �������� 	�� �� #�
�* 1� 
	�������
� ������ �������, �	�����
� 1 - 2 �������� 	�� �� #�
�* 1� 
	�������
� ������ �������, �	�����
� 1 - 2 �������� 	�� �� #�
�* 1� 
	�������
� ������ �������, �	�����
� 1 - 2 �������� 	�� �� #�
�
��� �	��	���	� 
	#� 
� ������ ����� (�����	, ��

���	 �	����� �	���� �	��	���	� 
	#� 
� ������ ����� (�����	, ��

���	 �	����� �	���� �	��	���	� 
	#� 
� ������ ����� (�����	, ��

���	 �	����� �	���� �	��	���	� 
	#� 
� ������ ����� (�����	, ��

���	 �	����� �	���� �	��	���	� 
	#� 
� ������ ����� (�����	, ��

���	 �	����� �	�
���

�"�(�) �	� �	 ����������
� ��� 
�����. ;�����
� ��� ����� �������

�"�(�) �	� �	 ����������
� ��� 
�����. ;�����
� ��� ����� �������

�"�(�) �	� �	 ����������
� ��� 
�����. ;�����
� ��� ����� �������

�"�(�) �	� �	 ����������
� ��� 
�����. ;�����
� ��� ����� �������

�"�(�) �	� �	 ����������
� ��� 
�����. ;�����
� ��� ����� ����
�	��	���	 �	� 	+����
� �� ���� �	 ����� 1 - 2 '������. )� 	��� �� ����� ��	��	���	 �	� 	+����
� �� ���� �	 ����� 1 - 2 '������. )� 	��� �� ����� ��	��	���	 �	� 	+����
� �� ���� �	 ����� 1 - 2 '������. )� 	��� �� ����� ��	��	���	 �	� 	+����
� �� ���� �	 ����� 1 - 2 '������. )� 	��� �� ����� ��	��	���	 �	� 	+����
� �� ���� �	 ����� 1 - 2 '������. )� 	��� �� ����� �
����	 �	 	�������� �� ����
��� �+� ��� �����
��
�.����	 �	 	�������� �� ����
��� �+� ��� �����
��
�.����	 �	 	�������� �� ����
��� �+� ��� �����
��
�.����	 �	 	�������� �� ����
��� �+� ��� �����
��
�.����	 �	 	�������� �� ����
��� �+� ��� �����
��
�.

* *��#��
� 1 �	���	 ��

��� �� 
���� ��

���	 �� ��	 �	��	������ 
�* *��#��
� 1 �	���	 ��

��� �� 
���� ��

���	 �� ��	 �	��	������ 
�* *��#��
� 1 �	���	 ��

��� �� 
���� ��

���	 �� ��	 �	��	������ 
�* *��#��
� 1 �	���	 ��

��� �� 
���� ��

���	 �� ��	 �	��	������ 
�* *��#��
� 1 �	���	 ��

��� �� 
���� ��

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

* 4�	����
� 1 ����. ����	� ���� +����� � 	����� �� ���� #�
� � ��	 �	�* 4�	����
� 1 ����. ����	� ���� +����� � 	����� �� ���� #�
� � ��	 �	�* 4�	����
� 1 ����. ����	� ���� +����� � 	����� �� ���� #�
� � ��	 �	�* 4�	����
� 1 ����. ����	� ���� +����� � 	����� �� ���� #�
� � ��	 �	�* 4�	����
� 1 ����. ����	� ���� +����� � 	����� �� ���� #�
� � ��	 �	�
�� ������
� ���� �	��	���	. )���� '����� �	 ���, �	 ����
� �� 	�������
	�� ������
� ���� �	��	���	. )���� '����� �	 ���, �	 ����
� �� 	�������
	�� ������
� ���� �	��	���	. )���� '����� �	 ���, �	 ����
� �� 	�������
	�� ������
� ���� �	��	���	. )���� '����� �	 ���, �	 ����
� �� 	�������
	�� ������
� ���� �	��	���	. )���� '����� �	 ���, �	 ����
� �� 	�������
	
��� �����
�.��� �����
�.��� �����
�.��� �����
�.��� �����
�.

)������ �������	� �	 ������)������ �������	� �	 ������)������ �������	� �	 ������)������ �������	� �	 ������)������ �������	� �	 ������
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 � 	��	��������	 ���  � 	��	��������	 ���  � 	��	��������	 ���  � 	��	��������	 ���  � 	��	��������	 ��� Times ��� >��"���� ���� 1���	, ���	 >������	��� >��"���� ���� 1���	, ���	 >������	��� >��"���� ���� 1���	, ���	 >������	��� >��"���� ���� 1���	, ���	 >������	��� >��"���� ���� 1���	, ���	 >������	
5
��, ���"��� ����+	�	 ��	 '�'��� 
� ����� 5
��, ���"��� ����+	�	 ��	 '�'��� 
� ����� 5
��, ���"��� ����+	�	 ��	 '�'��� 
� ����� 5
��, ���"��� ����+	�	 ��	 '�'��� 
� ����� 5
��, ���"��� ����+	�	 ��	 '�'��� 
� ����� «Erdogan Rising: The battle
for the soul of Turkey» (Harper Collins). 5�� '�'��� 	��� ������+�� '�
	. 5�� '�'��� 	��� ������+�� '�
	. 5�� '�'��� 	��� ������+�� '�
	. 5�� '�'��� 	��� ������+�� '�
	. 5�� '�'��� 	��� ������+�� '�
	
���� '�
	 �� ���	����� �	� �	 ������
	�	 ��� �����
������� ����� '�
	 �� ���	����� �	� �	 ������
	�	 ��� �����
������� ����� '�
	 �� ���	����� �	� �	 ������
	�	 ��� �����
������� ����� '�
	 �� ���	����� �	� �	 ������
	�	 ��� �����
������� ����� '�
	 �� ���	����� �	� �	 ������
	�	 ��� �����
������� �
���	
����� ����� ������
���� �	 ���'����� ���� «���
���» 7�����	 ������	
����� ����� ������
���� �	 ���'����� ���� «���
���» 7�����	 ������	
����� ����� ������
���� �	 ���'����� ���� «���
���» 7�����	 ������	
����� ����� ������
���� �	 ���'����� ���� «���
���» 7�����	 ������	
����� ����� ������
���� �	 ���'����� ���� «���
���» 7�����	 ���
	������ ��� &�
��.	������ ��� &�
��.	������ ��� &�
��.	������ ��� &�
��.	������ ��� &�
��.

9 ������� ��	������������ ���� ������	 ����	���
���� ��9 ������� ��	������������ ���� ������	 ����	���
���� ��9 ������� ��	������������ ���� ������	 ����	���
���� ��9 ������� ��	������������ ���� ������	 ����	���
���� ��9 ������� ��	������������ ���� ������	 ����	���
���� ��
"�
���	���� �"�("��, �� 	���"�	����� 
� ��� �������
��� �����3�"�
���	���� �"�("��, �� 	���"�	����� 
� ��� �������
��� �����3�"�
���	���� �"�("��, �� 	���"�	����� 
� ��� �������
��� �����3�"�
���	���� �"�("��, �� 	���"�	����� 
� ��� �������
��� �����3�"�
���	���� �"�("��, �� 	���"�	����� 
� ��� �������
��� �����3�
"�
���	�������	� ��� ��
	����� �	����(���. %	�� �	 ��	 �����	� ���"�
���	�������	� ��� ��
	����� �	����(���. %	�� �	 ��	 �����	� ���"�
���	�������	� ��� ��
	����� �	����(���. %	�� �	 ��	 �����	� ���"�
���	�������	� ��� ��
	����� �	����(���. %	�� �	 ��	 �����	� ���"�
���	�������	� ��� ��
	����� �	����(���. %	�� �	 ��	 �����	� ���
4���, � ���	
���� �	�	����	� ��� ��

	��� ��� ������� "�� ��	�4���, � ���	
���� �	�	����	� ��� ��

	��� ��� ������� "�� ��	�4���, � ���	
���� �	�	����	� ��� ��

	��� ��� ������� "�� ��	�4���, � ���	
���� �	�	����	� ��� ��

	��� ��� ������� "�� ��	�4���, � ���	
���� �	�	����	� ��� ��

	��� ��� ������� "�� ��	�
�����(� 	�	���	���� 
� ��� ��
	���
�. 9 �����(� 	�	���	���� 
� ��� ��
	���
�. 9 �����(� 	�	���	���� 
� ��� ��
	���
�. 9 �����(� 	�	���	���� 
� ��� ��
	���
�. 9 �����(� 	�	���	���� 
� ��� ��
	���
�. 9 soft ���	
��
�� ��� 
�����	 ���	
��
�� ��� 
�����	 ���	
��
�� ��� 
�����	 ���	
��
�� ��� 
�����	 ���	
��
�� ��� 
�����	
��� �������, @������� $�������, ��	� 	������ 	�� ��	� ���	�� ������ �������, @������� $�������, ��	� 	������ 	�� ��	� ���	�� ������ �������, @������� $�������, ��	� 	������ 	�� ��	� ���	�� ������ �������, @������� $�������, ��	� 	������ 	�� ��	� ���	�� ������ �������, @������� $�������, ��	� 	������ 	�� ��	� ���	�� ���
���� ��	��"����� "���	����	 �� 1980. &	�(� � 	���������	 ��� ���	������� ��	��"����� "���	����	 �� 1980. &	�(� � 	���������	 ��� ���	������� ��	��"����� "���	����	 �� 1980. &	�(� � 	���������	 ��� ���	������� ��	��"����� "���	����	 �� 1980. &	�(� � 	���������	 ��� ���	������� ��	��"����� "���	����	 �� 1980. &	�(� � 	���������	 ��� ���	���
	�������, � 40���� ������� �
+	������� �� "��	���	 ��� ’90 �� � �����	�������, � 40���� ������� �
+	������� �� "��	���	 ��� ’90 �� � �����	�������, � 40���� ������� �
+	������� �� "��	���	 ��� ’90 �� � �����	�������, � 40���� ������� �
+	������� �� "��	���	 ��� ’90 �� � �����	�������, � 40���� ������� �
+	������� �� "��	���	 ��� ’90 �� � �����
��� �	 ������� ��� ���� �	� �	 �+���� ���� ������	 ��� 	��� �	�. %������	���� �	 ������� ��� ���� �	� �	 �+���� ���� ������	 ��� 	��� �	�. %������	���� �	 ������� ��� ���� �	� �	 �+���� ���� ������	 ��� 	��� �	�. %������	���� �	 ������� ��� ���� �	� �	 �+���� ���� ������	 ��� 	��� �	�. %������	���� �	 ������� ��� ���� �	� �	 �+���� ���� ������	 ��� 	��� �	�. %������	�
�	 ��	 
������ ��� ����� �����	 
��� 	����	3� � 7�	
�. 9��� 
��������	 ��	 
������ ��� ����� �����	 
��� 	����	3� � 7�	
�. 9��� 
��������	 ��	 
������ ��� ����� �����	 
��� 	����	3� � 7�	
�. 9��� 
��������	 ��	 
������ ��� ����� �����	 
��� 	����	3� � 7�	
�. 9��� 
��������	 ��	 
������ ��� ����� �����	 
��� 	����	3� � 7�	
�. 9��� 
�������
3���	�
	 ��� ������� "�	����(���� ��� ����	 �"��� ��� �������� ���3���	�
	 ��� ������� "�	����(���� ��� ����	 �"��� ��� �������� ���3���	�
	 ��� ������� "�	����(���� ��� ����	 �"��� ��� �������� ���3���	�
	 ��� ������� "�	����(���� ��� ����	 �"��� ��� �������� ���3���	�
	 ��� ������� "�	����(���� ��� ����	 �"��� ��� �������� ���
��	� ����
�� �	 ����������, 	��� 
���� ��
��	 "�� ���� ����� ���"����	� ����
�� �	 ����������, 	��� 
���� ��
��	 "�� ���� ����� ���"����	� ����
�� �	 ����������, 	��� 
���� ��
��	 "�� ���� ����� ���"����	� ����
�� �	 ����������, 	��� 
���� ��
��	 "�� ���� ����� ���"����	� ����
�� �	 ����������, 	��� 
���� ��
��	 "�� ���� ����� ���"��
���� �����'����	 �	 
�	 
���� ��������. ���	� �����������,���� �����'����	 �	 
�	 
���� ��������. ���	� �����������,���� �����'����	 �	 
�	 
���� ��������. ���	� �����������,���� �����'����	 �	 
�	 
���� ��������. ���	� �����������,���� �����'����	 �	 
�	 
���� ��������. ���	� �����������,
	���	���, ���
�������� �	� �����
� ����� ����� 
����.	���	���, ���
�������� �	� �����
� ����� ����� 
����.	���	���, ���
�������� �	� �����
� ����� ����� 
����.	���	���, ���
�������� �	� �����
� ����� ����� 
����.	���	���, ���
�������� �	� �����
� ����� ����� 
����.

9� ������������ ��� 	���	'� ���	� 
���"��� �	� ��	"�	��, 
��� �����	9� ������������ ��� 	���	'� ���	� 
���"��� �	� ��	"�	��, 
��� �����	9� ������������ ��� 	���	'� ���	� 
���"��� �	� ��	"�	��, 
��� �����	9� ������������ ��� 	���	'� ���	� 
���"��� �	� ��	"�	��, 
��� �����	9� ������������ ��� 	���	'� ���	� 
���"��� �	� ��	"�	��, 
��� �����	
	�� ��� 	������
���� ������������ 	�	������ ��� �	� 
��� �����	 	��	�� ��� 	������
���� ������������ 	�	������ ��� �	� 
��� �����	 	��	�� ��� 	������
���� ������������ 	�	������ ��� �	� 
��� �����	 	��	�� ��� 	������
���� ������������ 	�	������ ��� �	� 
��� �����	 	��	�� ��� 	������
���� ������������ 	�	������ ��� �	� 
��� �����	 	��
������ �	� "�
�3�+��
	�	. )���#�� �	� �	 ����
��� ��� ���	 �	 ��������� �	� "�
�3�+��
	�	. )���#�� �	� �	 ����
��� ��� ���	 �	 ��������� �	� "�
�3�+��
	�	. )���#�� �	� �	 ����
��� ��� ���	 �	 ��������� �	� "�
�3�+��
	�	. )���#�� �	� �	 ����
��� ��� ���	 �	 ��������� �	� "�
�3�+��
	�	. )���#�� �	� �	 ����
��� ��� ���	 �	 ���
«������� ���������» �	� �� ��	������
	 ��� 2016 �	 �	 ����� 
���	«������� ���������» �	� �� ��	������
	 ��� 2016 �	 �	 ����� 
���	«������� ���������» �	� �� ��	������
	 ��� 2016 �	 �	 ����� 
���	«������� ���������» �	� �� ��	������
	 ��� 2016 �	 �	 ����� 
���	«������� ���������» �	� �� ��	������
	 ��� 2016 �	 �	 ����� 
���	

������ ��� ���	���, ���� �����, ��� ����, �������	 �����'	���.������ ��� ���	���, ���� �����, ��� ����, �������	 �����'	���.������ ��� ���	���, ���� �����, ��� ����, �������	 �����'	���.������ ��� ���	���, ���� �����, ��� ����, �������	 �����'	���.������ ��� ���	���, ���� �����, ��� ����, �������	 �����'	���.
9 65������ ��
��	 ������� "������ �	������, 	��� "�� ���	�. �"�9 65������ ��
��	 ������� "������ �	������, 	��� "�� ���	�. �"�9 65������ ��
��	 ������� "������ �	������, 	��� "�� ���	�. �"�9 65������ ��
��	 ������� "������ �	������, 	��� "�� ���	�. �"�9 65������ ��
��	 ������� "������ �	������, 	��� "�� ���	�. �"�

	�� ��� ����� ��� 1�	'���� 1������, ��	� ������+���� �� &����, ���	�� ��� ����� ��� 1�	'���� 1������, ��	� ������+���� �� &����, ���	�� ��� ����� ��� 1�	'���� 1������, ��	� ������+���� �� &����, ���	�� ��� ����� ��� 1�	'���� 1������, ��	� ������+���� �� &����, ���	�� ��� ����� ��� 1�	'���� 1������, ��	� ������+���� �� &����, ���
7���"	 �	� ��� 7������ ��� >�'���, �����	��� �	 	�	"������ ���� ����	���7���"	 �	� ��� 7������ ��� >�'���, �����	��� �	 	�	"������ ���� ����	���7���"	 �	� ��� 7������ ��� >�'���, �����	��� �	 	�	"������ ���� ����	���7���"	 �	� ��� 7������ ��� >�'���, �����	��� �	 	�	"������ ���� ����	���7���"	 �	� ��� 7������ ��� >�'���, �����	��� �	 	�	"������ ���� ����	���
������� ����. &	� ���	� 	������� �	��������. ���	� ������
���� ���������� ����. &	� ���	� 	������� �	��������. ���	� ������
���� ���������� ����. &	� ���	� 	������� �	��������. ���	� ������
���� ���������� ����. &	� ���	� 	������� �	��������. ���	� ������
���� ���������� ����. &	� ���	� 	������� �	��������. ���	� ������
���� ���
��� �"�	 (�	 ��� �� 4������ ����� ����
����� 
	#� ���, �� "������ 
���������� �"�	 (�	 ��� �� 4������ ����� ����
����� 
	#� ���, �� "������ 
���������� �"�	 (�	 ��� �� 4������ ����� ����
����� 
	#� ���, �� "������ 
���������� �"�	 (�	 ��� �� 4������ ����� ����
����� 
	#� ���, �� "������ 
���������� �"�	 (�	 ��� �� 4������ ����� ����
����� 
	#� ���, �� "������ 
�������
��������� ����
����� ��	����� ���. $�’ 	��� �	
'���� "�	������	 
���	��������� ����
����� ��	����� ���. $�’ 	��� �	
'���� "�	������	 
���	��������� ����
����� ��	����� ���. $�’ 	��� �	
'���� "�	������	 
���	��������� ����
����� ��	����� ���. $�’ 	��� �	
'���� "�	������	 
���	��������� ����
����� ��	����� ���. $�’ 	��� �	
'���� "�	������	 
���	
	�+	���	�. 7� 2014 "�������	� 	������
	�	 	�� ����+������	�+	���	�. 7� 2014 "�������	� 	������
	�	 	�� ����+������	�+	���	�. 7� 2014 "�������	� 	������
	�	 	�� ����+������	�+	���	�. 7� 2014 "�������	� 	������
	�	 	�� ����+������	�+	���	�. 7� 2014 "�������	� 	������
	�	 	�� ����+������
���"�	������ ��� ��� ��������	� �������� �����. 5�
��	, �� ����"�������"�	������ ��� ��� ��������	� �������� �����. 5�
��	, �� ����"�������"�	������ ��� ��� ��������	� �������� �����. 5�
��	, �� ����"�������"�	������ ��� ��� ��������	� �������� �����. 5�
��	, �� ����"�������"�	������ ��� ��� ��������	� �������� �����. 5�
��	, �� ����"����
�	����, ��� ����� "�	
���� 	�� �� 2018, "�	����� 	������� ��� ���������	��	����, ��� ����� "�	
���� 	�� �� 2018, "�	����� 	������� ��� ���������	��	����, ��� ����� "�	
���� 	�� �� 2018, "�	����� 	������� ��� ���������	��	����, ��� ����� "�	
���� 	�� �� 2018, "�	����� 	������� ��� ���������	��	����, ��� ����� "�	
���� 	�� �� 2018, "�	����� 	������� ��� ���������	�
�� �������� ���+��� ���� 	�� ��� ���+����	 ��� ��, �������
���� 
��� �������� ���+��� ���� 	�� ��� ���+����	 ��� ��, �������
���� 
��� �������� ���+��� ���� 	�� ��� ���+����	 ��� ��, �������
���� 
��� �������� ���+��� ���� 	�� ��� ���+����	 ��� ��, �������
���� 
��� �������� ���+��� ���� 	�� ��� ���+����	 ��� ��, �������
���� 
�
�����
	�	 ��� �	������� 	"��	�� ��� �	�	���������.�����
	�	 ��� �	������� 	"��	�� ��� �	�	���������.�����
	�	 ��� �	������� 	"��	�� ��� �	�	���������.�����
	�	 ��� �	������� 	"��	�� ��� �	�	���������.�����
	�	 ��� �	������� 	"��	�� ��� �	�	���������.

@���"��� ����	

	@���"��� ����	

	@���"��� ����	

	@���"��� ����	

	@���"��� ����	

	
5����� ��� ���	� �� 2023, ��	 100 �����	 	�� ��� �"���� ��� ��������5����� ��� ���	� �� 2023, ��	 100 �����	 	�� ��� �"���� ��� ��������5����� ��� ���	� �� 2023, ��	 100 �����	 	�� ��� �"���� ��� ��������5����� ��� ���	� �� 2023, ��	 100 �����	 	�� ��� �"���� ��� ��������5����� ��� ���	� �� 2023, ��	 100 �����	 	�� ��� �"���� ��� ��������

��������� �������, � 7�����	 ��� 
��� �	 ���� ���'���� �� «+��������
	»��������� �������, � 7�����	 ��� 
��� �	 ���� ���'���� �� «+��������
	»��������� �������, � 7�����	 ��� 
��� �	 ���� ���'���� �� «+��������
	»��������� �������, � 7�����	 ��� 
��� �	 ���� ���'���� �� «+��������
	»��������� �������, � 7�����	 ��� 
��� �	 ���� ���'���� �� «+��������
	»
��� 5������� ��� >�#�����, 	��� �������� �	 �	�	�����#�� � �"�	 ������� 5������� ��� >�#�����, 	��� �������� �	 �	�	�����#�� � �"�	 ������� 5������� ��� >�#�����, 	��� �������� �	 �	�	�����#�� � �"�	 ������� 5������� ��� >�#�����, 	��� �������� �	 �	�	�����#�� � �"�	 ������� 5������� ��� >�#�����, 	��� �������� �	 �	�	�����#�� � �"�	 ����
�������
��� ��� �����#��	�. 7� ��� +���"��� 	
������ ����	

	 ���	��������
��� ��� �����#��	�. 7� ��� +���"��� 	
������ ����	

	 ���	��������
��� ��� �����#��	�. 7� ��� +���"��� 	
������ ����	

	 ���	��������
��� ��� �����#��	�. 7� ��� +���"��� 	
������ ����	

	 ���	��������
��� ��� �����#��	�. 7� ��� +���"��� 	
������ ����	

	 ���	�
�� �� �� �� �� Turkish Fighter, �� 	������+�� ��� �	 	����	�	������ �	 F-16 �	�, �� 	������+�� ��� �	 	����	�	������ �	 F-16 �	�, �� 	������+�� ��� �	 	����	�	������ �	 F-16 �	�, �� 	������+�� ��� �	 	����	�	������ �	 F-16 �	�, �� 	������+�� ��� �	 	����	�	������ �	 F-16 �	�

����� �	 ���	� ����
� �� 2025.
����� �	 ���	� ����
� �� 2025.
����� �	 ���	� ����
� �� 2025.
����� �	 ���	� ����
� �� 2025.
����� �	 ���	� ����
� �� 2025.

��	 ���� ����	

	 ���	� � �	�	����� ��	 ���� ����	

	 ���	� � �	�	����� ��	 ���� ����	

	 ���	� � �	�	����� ��	 ���� ����	

	 ���	� � �	�	����� ��	 ���� ����	

	 ���	� � �	�	����� drones 	�� ��� ��	����	 	�� ��� ��	����	 	�� ��� ��	����	 	�� ��� ��	����	 	�� ��� ��	����	
Baykar, ���� ����	 ��
�������� �� *���	��� ��� ���� ����	 ��
�������� �� *���	��� ��� ���� ����	 ��
�������� �� *���	��� ��� ���� ����	 ��
�������� �� *���	��� ��� ���� ����	 ��
�������� �� *���	��� ��� BAE Systems. 5��� 5��� 5��� 5��� 5���
Baykar ��

������ � 5���#��� )�	N�	����, ��#��� ��� 
��������� ����� ��

������ � 5���#��� )�	N�	����, ��#��� ��� 
��������� ����� ��

������ � 5���#��� )�	N�	����, ��#��� ��� 
��������� ����� ��

������ � 5���#��� )�	N�	����, ��#��� ��� 
��������� ����� ��

������ � 5���#��� )�	N�	����, ��#��� ��� 
��������� �����
��� �������, 5��
��. 9 ����� 	
����, � )����� 1�
�	N���, ���	���� �������, 5��
��. 9 ����� 	
����, � )����� 1�
�	N���, ���	���� �������, 5��
��. 9 ����� 	
����, � )����� 1�
�	N���, ���	���� �������, 5��
��. 9 ����� 	
����, � )����� 1�
�	N���, ���	���� �������, 5��
��. 9 ����� 	
����, � )����� 1�
�	N���, ���	�
������� 9�����
��(�, ��� 
��� �	 ��� �	������ ��������
� ���������� 9�����
��(�, ��� 
��� �	 ��� �	������ ��������
� ���������� 9�����
��(�, ��� 
��� �	 ��� �	������ ��������
� ���������� 9�����
��(�, ��� 
��� �	 ��� �	������ ��������
� ���������� 9�����
��(�, ��� 
��� �	 ��� �	������ ��������
� ���
���	��(�, 	��� �	� �	 �	 
�� "�
�������� ���� ������
�	 ���������	��(�, 	��� �	� �	 �	 
�� "�
�������� ���� ������
�	 ���������	��(�, 	��� �	� �	 �	 
�� "�
�������� ���� ������
�	 ���������	��(�, 	��� �	� �	 �	 
�� "�
�������� ���� ������
�	 ���������	��(�, 	��� �	� �	 �	 
�� "�
�������� ���� ������
�	 ������
������	� ����� ��� ��������	�. � >������	 5
�� ������+�� ��	� ����������	� ����� ��� ��������	�. � >������	 5
�� ������+�� ��	� ����������	� ����� ��� ��������	�. � >������	 5
�� ������+�� ��	� ����������	� ����� ��� ��������	�. � >������	 5
�� ������+�� ��	� ����������	� ����� ��� ��������	�. � >������	 5
�� ������+�� ��	� ����
�	���
	����, 	��� �	� ���� ����������, � ������ 
����� �	 
	��	���
	����, 	��� �	� ���� ����������, � ������ 
����� �	 
	��	���
	����, 	��� �	� ���� ����������, � ������ 
����� �	 
	��	���
	����, 	��� �	� ���� ����������, � ������ 
����� �	 
	��	���
	����, 	��� �	� ���� ����������, � ������ 
����� �	 
	�
	�	�������� �	 	����� �����	 	��
�.	�	�������� �	 	����� �����	 	��
�.	�	�������� �	 	����� �����	 	��
�.	�	�������� �	 	����� �����	 	��
�.	�	�������� �	 	����� �����	 	��
�.

%���� ���	� �%���� ���	� �%���� ���	� �%���� ���	� �%���� ���	� �
��	
	����� �������;��	
	����� �������;��	
	����� �������;��	
	����� �������;��	
	����� �������;

9 
	������� '������ ����� ��� $��, ���� ����� '	��#���	� �� ������9 
	������� '������ ����� ��� $��, ���� ����� '	��#���	� �� ������9 
	������� '������ ����� ��� $��, ���� ����� '	��#���	� �� ������9 
	������� '������ ����� ��� $��, ���� ����� '	��#���	� �� ������9 
	������� '������ ����� ��� $��, ���� ����� '	��#���	� �� ������
�"( �	� 	�(��� �	 ��� ����	�	�����
� ���� �	� ��� ����+	�	 �����
�������	��"( �	� 	�(��� �	 ��� ����	�	�����
� ���� �	� ��� ����+	�	 �����
�������	��"( �	� 	�(��� �	 ��� ����	�	�����
� ���� �	� ��� ����+	�	 �����
�������	��"( �	� 	�(��� �	 ��� ����	�	�����
� ���� �	� ��� ����+	�	 �����
�������	��"( �	� 	�(��� �	 ��� ����	�	�����
� ���� �	� ��� ����+	�	 �����
�������	�
	�� �	 	�������	 ��� ��� �+	�
��� ��� «�������» �����(� ����+(���,	�� �	 	�������	 ��� ��� �+	�
��� ��� «�������» �����(� ����+(���,	�� �	 	�������	 ��� ��� �+	�
��� ��� «�������» �����(� ����+(���,	�� �	 	�������	 ��� ��� �+	�
��� ��� «�������» �����(� ����+(���,	�� �	 	�������	 ��� ��� �+	�
��� ��� «�������» �����(� ����+(���,

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

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

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

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

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

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

4�	���#�� ��	 ��� ������� ��� 1������� 
� �	�����	 ������� 50 �����
�����4�	���#�� ��	 ��� ������� ��� 1������� 
� �	�����	 ������� 50 �����
�����4�	���#�� ��	 ��� ������� ��� 1������� 
� �	�����	 ������� 50 �����
�����4�	���#�� ��	 ��� ������� ��� 1������� 
� �	�����	 ������� 50 �����
�����4�	���#�� ��	 ��� ������� ��� 1������� 
� �	�����	 ������� 50 �����
�����
�� ����� �	� "�� "������ ��
��	 ���'��"����� ��� «'�
	���
�» ���.�� ����� �	� "�� "������ ��
��	 ���'��"����� ��� «'�
	���
�» ���.�� ����� �	� "�� "������ ��
��	 ���'��"����� ��� «'�
	���
�» ���.�� ����� �	� "�� "������ ��
��	 ���'��"����� ��� «'�
	���
�» ���.�� ����� �	� "�� "������ ��
��	 ���'��"����� ��� «'�
	���
�» ���.

«� ������ 	�� �� "��	���	 ��� 1990 ���� ���� ��	 �	������ 	�� ���� ����«� ������ 	�� �� "��	���	 ��� 1990 ���� ���� ��	 �	������ 	�� ���� ����«� ������ 	�� �� "��	���	 ��� 1990 ���� ���� ��	 �	������ 	�� ���� ����«� ������ 	�� �� "��	���	 ��� 1990 ���� ���� ��	 �	������ 	�� ���� ����«� ������ 	�� �� "��	���	 ��� 1990 ���� ���� ��	 �	������ 	�� ���� ����
+��� �"( �	� ����������� �������� 	�(���, ����� ��	
	���� �	 �����
�+��� �"( �	� ����������� �������� 	�(���, ����� ��	
	���� �	 �����
�+��� �"( �	� ����������� �������� 	�(���, ����� ��	
	���� �	 �����
�+��� �"( �	� ����������� �������� 	�(���, ����� ��	
	���� �	 �����
�+��� �"( �	� ����������� �������� 	�(���, ����� ��	
	���� �	 �����
�
����� ���
	�	 �	 ��� 	��	�� ���� �����	 ��� $��, ��� ����	���� 	�������� ���
	�	 �	 ��� 	��	�� ���� �����	 ��� $��, ��� ����	���� 	�������� ���
	�	 �	 ��� 	��	�� ���� �����	 ��� $��, ��� ����	���� 	�������� ���
	�	 �	 ��� 	��	�� ���� �����	 ��� $��, ��� ����	���� 	�������� ���
	�	 �	 ��� 	��	�� ���� �����	 ��� $��, ��� ����	���� 	���
��� ������», "����� ����� ��� ������», "����� ����� ��� ������», "����� ����� ��� ������», "����� ����� ��� ������», "����� ����� «Financian Times» � ��+������ �	� ��"���� ��� � ��+������ �	� ��"���� ��� � ��+������ �	� ��"���� ��� � ��+������ �	� ��"���� ��� � ��+������ �	� ��"���� ���
��
	�����
� "�. 5���	� )���	� ��� *���	����� $�������� ?������	�.��
	�����
� "�. 5���	� )���	� ��� *���	����� $�������� ?������	�.��
	�����
� "�. 5���	� )���	� ��� *���	����� $�������� ?������	�.��
	�����
� "�. 5���	� )���	� ��� *���	����� $�������� ?������	�.��
	�����
� "�. 5���	� )���	� ��� *���	����� $�������� ?������	�.

� ����� 	��� ������ ��� 
	������� �����, � ������ "�	+���� 	�� ���� ����� 	��� ������ ��� 
	������� �����, � ������ "�	+���� 	�� ���� ����� 	��� ������ ��� 
	������� �����, � ������ "�	+���� 	�� ���� ����� 	��� ������ ��� 
	������� �����, � ������ "�	+���� 	�� ���� ����� 	��� ������ ��� 
	������� �����, � ������ "�	+���� 	�� ���
	��������� ���	+��� ����, 	��	�	����	� ���� 	�	�����
��� ��"��� ���	��������� ���	+��� ����, 	��	�	����	� ���� 	�	�����
��� ��"��� ���	��������� ���	+��� ����, 	��	�	����	� ���� 	�	�����
��� ��"��� ���	��������� ���	+��� ����, 	��	�	����	� ���� 	�	�����
��� ��"��� ���	��������� ���	+��� ����, 	��	�	����	� ���� 	�	�����
��� ��"��� ���
%	���
��� )	������� )������� ��� "����� ��� "�
�������	 ���� ����%	���
��� )	������� )������� ��� "����� ��� "�
�������	 ���� ����%	���
��� )	������� )������� ��� "����� ��� "�
�������	 ���� ����%	���
��� )	������� )������� ��� "����� ��� "�
�������	 ���� ����%	���
��� )	������� )������� ��� "����� ��� "�
�������	 ���� ����
�
���� 	�� �� *���	���� $������� ?������	 �	� �	 ������ &����	�
���� 	�� �� *���	���� $������� ?������	 �	� �	 ������ &����	�
���� 	�� �� *���	���� $������� ?������	 �	� �	 ������ &����	�
���� 	�� �� *���	���� $������� ?������	 �	� �	 ������ &����	�
���� 	�� �� *���	���� $������� ?������	 �	� �	 ������ &����	
%���'	��������� %����+������ ��� �%1.%���'	��������� %����+������ ��� �%1.%���'	��������� %����+������ ��� �%1.%���'	��������� %����+������ ��� �%1.%���'	��������� %����+������ ��� �%1.

5� ���"�	�
� 
� �	 "���+����� "�"�
��	 ���� ��� 5� ���"�	�
� 
� �	 "���+����� "�"�
��	 ���� ��� 5� ���"�	�
� 
� �	 "���+����� "�"�
��	 ���� ��� 5� ���"�	�
� 
� �	 "���+����� "�"�
��	 ���� ��� 5� ���"�	�
� 
� �	 "���+����� "�"�
��	 ���� ��� GPS, �� �� ���, �� �� ���, �� �� ���, �� �� ���, �� �� ���

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

1�� ��� 16� 	�(�	 ��� �	�	��+��	� �	 ��(�	 
	������ �������	, ���1�� ��� 16� 	�(�	 ��� �	�	��+��	� �	 ��(�	 
	������ �������	, ���1�� ��� 16� 	�(�	 ��� �	�	��+��	� �	 ��(�	 
	������ �������	, ���1�� ��� 16� 	�(�	 ��� �	�	��+��	� �	 ��(�	 
	������ �������	, ���1�� ��� 16� 	�(�	 ��� �	�	��+��	� �	 ��(�	 
	������ �������	, ���
�� ����� ��� "��	���	� ��� 1990, � 
	������� '������ ����� ���� 
�	 ��������� ����� ��� "��	���	� ��� 1990, � 
	������� '������ ����� ���� 
�	 ��������� ����� ��� "��	���	� ��� 1990, � 
	������� '������ ����� ���� 
�	 ��������� ����� ��� "��	���	� ��� 1990, � 
	������� '������ ����� ���� 
�	 ��������� ����� ��� "��	���	� ��� 1990, � 
	������� '������ ����� ���� 
�	 �������
��	���� �����	, �	�(� ������	����	� 	�� ��� 	�� ��� ������� �����	���� �����	, �	�(� ������	����	� 	�� ��� 	�� ��� ������� �����	���� �����	, �	�(� ������	����	� 	�� ��� 	�� ��� ������� �����	���� �����	, �	�(� ������	����	� 	�� ��� 	�� ��� ������� �����	���� �����	, �	�(� ������	����	� 	�� ��� 	�� ��� ������� ���
	������� &	�	"�. 6
�� ��� �������	 ��������� ��� ������ ��� �	� ������	������� &	�	"�. 6
�� ��� �������	 ��������� ��� ������ ��� �	� ������	������� &	�	"�. 6
�� ��� �������	 ��������� ��� ������ ��� �	� ������	������� &	�	"�. 6
�� ��� �������	 ��������� ��� ������ ��� �	� ������	������� &	�	"�. 6
�� ��� �������	 ��������� ��� ������ ��� �	� ������

�	 ��	 �����	 ���� �� '����� ���	+��� ����.
�	 ��	 �����	 ���� �� '����� ���	+��� ����.
�	 ��	 �����	 ���� �� '����� ���	+��� ����.
�	 ��	 �����	 ���� �� '����� ���	+��� ����.
�	 ��	 �����	 ���� �� '����� ���	+��� ����.

� �	�����	 ��� 	������� �� ���� �	 ������	�	 �����	, �	�(� �	��������	�� �	�����	 ��� 	������� �� ���� �	 ������	�	 �����	, �	�(� �	��������	�� �	�����	 ��� 	������� �� ���� �	 ������	�	 �����	, �	�(� �	��������	�� �	�����	 ��� 	������� �� ���� �	 ������	�	 �����	, �	�(� �	��������	�� �	�����	 ��� 	������� �� ���� �	 ������	�	 �����	, �	�(� �	��������	�
����	 ���� �� 5�'���	.����	 ���� �� 5�'���	.����	 ���� �� 5�'���	.����	 ���� �� 5�'���	.����	 ���� �� 5�'���	.

7� 2019 � '������ 
	������� ����� ���	�� �� 	����	�� 390 �����
�����7� 2019 � '������ 
	������� ����� ���	�� �� 	����	�� 390 �����
�����7� 2019 � '������ 
	������� ����� ���	�� �� 	����	�� 390 �����
�����7� 2019 � '������ 
	������� ����� ���	�� �� 	����	�� 390 �����
�����7� 2019 � '������ 
	������� ����� ���	�� �� 	����	�� 390 �����
�����
� ������� ���(� 
���(� 	�� ��� '����� ���	+��� ���� �	� �	 ��(��� ������� ���(� 
���(� 	�� ��� '����� ���	+��� ���� �	� �	 ��(��� ������� ���(� 
���(� 	�� ��� '����� ���	+��� ���� �	� �	 ��(��� ������� ���(� 
���(� 	�� ��� '����� ���	+��� ���� �	� �	 ��(��� ������� ���(� 
���(� 	�� ��� '����� ���	+��� ���� �	� �	 ��(��
+��� "������� ��� 
���
'���� ��� $���������.+��� "������� ��� 
���
'���� ��� $���������.+��� "������� ��� 
���
'���� ��� $���������.+��� "������� ��� 
���
'���� ��� $���������.+��� "������� ��� 
���
'���� ��� $���������.

7� 
	������ ��"�� ��� $�� ������	� ���� ���� ��������� ���� "��	
�,7� 
	������ ��"�� ��� $�� ������	� ���� ���� ��������� ���� "��	
�,7� 
	������ ��"�� ��� $�� ������	� ���� ���� ��������� ���� "��	
�,7� 
	������ ��"�� ��� $�� ������	� ���� ���� ��������� ���� "��	
�,7� 
	������ ��"�� ��� $�� ������	� ���� ���� ��������� ���� "��	
�,
�	�(� � ���
���� ��"���� ������	� 
��	 ��	 ��	�	 ��� ��	���� 
	� �	��	�(� � ���
���� ��"���� ������	� 
��	 ��	 ��	�	 ��� ��	���� 
	� �	��	�(� � ���
���� ��"���� ������	� 
��	 ��	 ��	�	 ��� ��	���� 
	� �	��	�(� � ���
���� ��"���� ������	� 
��	 ��	 ��	�	 ��� ��	���� 
	� �	��	�(� � ���
���� ��"���� ������	� 
��	 ��	 ��	�	 ��� ��	���� 
	� �	�
"�
������ ��������� ���
	�	. 4�� ���	� �
�� �	+�� ����� ������
���� �	"�
������ ��������� ���
	�	. 4�� ���	� �
�� �	+�� ����� ������
���� �	"�
������ ��������� ���
	�	. 4�� ���	� �
�� �	+�� ����� ������
���� �	"�
������ ��������� ���
	�	. 4�� ���	� �
�� �	+�� ����� ������
���� �	"�
������ ��������� ���
	�	. 4�� ���	� �
�� �	+�� ����� ������
���� �	
���� ��� ��� ������	�� �	��� �� 
	������ ��"�� �
+	��#�� 
�	���������� ��� ��� ������	�� �	��� �� 
	������ ��"�� �
+	��#�� 
�	���������� ��� ��� ������	�� �	��� �� 
	������ ��"�� �
+	��#�� 
�	���������� ��� ��� ������	�� �	��� �� 
	������ ��"�� �
+	��#�� 
�	���������� ��� ��� ������	�� �	��� �� 
	������ ��"�� �
+	��#�� 
�	������
�����������	 �	� ������� ���'��3�
����	.�����������	 �	� ������� ���'��3�
����	.�����������	 �	� ������� ���'��3�
����	.�����������	 �	� ������� ���'��3�
����	.�����������	 �	� ������� ���'��3�
����	.

7� ����� ��� � ���
���� ��"���� '������	� ������� 3.000 �����
���	7� ����� ��� � ���
���� ��"���� '������	� ������� 3.000 �����
���	7� ����� ��� � ���
���� ��"���� '������	� ������� 3.000 �����
���	7� ����� ��� � ���
���� ��"���� '������	� ������� 3.000 �����
���	7� ����� ��� � ���
���� ��"���� '������	� ������� 3.000 �����
���	
���� 	�� ��� ���+����	 ��� $��, ���+	�(� "��������� �� 
����� ������� 	�� ��� ���+����	 ��� $��, ���+	�(� "��������� �� 
����� ������� 	�� ��� ���+����	 ��� $��, ���+	�(� "��������� �� 
����� ������� 	�� ��� ���+����	 ��� $��, ���+	�(� "��������� �� 
����� ������� 	�� ��� ���+����	 ��� $��, ���+	�(� "��������� �� 
����� ���
+	���
����.+	���
����.+	���
����.+	���
����.+	���
����.

7� ��� �	���
�� )	������ )������ ������ ���'�'	�(��� ��� �� ����7� ��� �	���
�� )	������ )������ ������ ���'�'	�(��� ��� �� ����7� ��� �	���
�� )	������ )������ ������ ���'�'	�(��� ��� �� ����7� ��� �	���
�� )	������ )������ ������ ���'�'	�(��� ��� �� ����7� ��� �	���
�� )	������ )������ ������ ���'�'	�(��� ��� �� ����

	������ ��"�� ��	������ �	�� ������� 5% ���� 	�(�	. 1� 	��� ����������,
	������ ��"�� ��	������ �	�� ������� 5% ���� 	�(�	. 1� 	��� ����������,
	������ ��"�� ��	������ �	�� ������� 5% ���� 	�(�	. 1� 	��� ����������,
	������ ��"�� ��	������ �	�� ������� 5% ���� 	�(�	. 1� 	��� ����������,
	������ ��"�� ��	������ �	�� ������� 5% ���� 	�(�	. 1� 	��� ����������,

����� �	 �����3�� 	�	����+� ��� ��"���, 
� �� '����� 
	������ ���� �	
����� �	 �����3�� 	�	����+� ��� ��"���, 
� �� '����� 
	������ ���� �	
����� �	 �����3�� 	�	����+� ��� ��"���, 
� �� '����� 
	������ ���� �	
����� �	 �����3�� 	�	����+� ��� ��"���, 
� �� '����� 
	������ ���� �	
����� �	 �����3�� 	�	����+� ��� ��"���, 
� �� '����� 
	������ ���� �	
�����	� ��� ���� ��� ������ �	� 	�������+	, ���� ��� ���� �	�	���� 	�����������	� ��� ���� ��� ������ �	� 	�������+	, ���� ��� ���� �	�	���� 	�����������	� ��� ���� ��� ������ �	� 	�������+	, ���� ��� ���� �	�	���� 	�����������	� ��� ���� ��� ������ �	� 	�������+	, ���� ��� ���� �	�	���� 	�����������	� ��� ���� ��� ������ �	� 	�������+	, ���� ��� ���� �	�	���� 	������
+���� ��� �	������. 7�� ������	�	 +��� ��	� ���� ������� 780.000 �����	,+���� ��� �	������. 7�� ������	�	 +��� ��	� ���� ������� 780.000 �����	,+���� ��� �	������. 7�� ������	�	 +��� ��	� ���� ������� 780.000 �����	,+���� ��� �	������. 7�� ������	�	 +��� ��	� ���� ������� 780.000 �����	,+���� ��� �	������. 7�� ������	�	 +��� ��	� ���� ������� 780.000 �����	,
��
+��	 
� �� ������� «	�����» ��� $��.��
+��	 
� �� ������� «	�����» ��� $��.��
+��	 
� �� ������� «	�����» ��� $��.��
+��	 
� �� ������� «	�����» ��� $��.��
+��	 
� �� ������� «	�����» ��� $��.

)� '��� ��� ����
��� ��� 	�	����+�� ��
'	����� �	�� 
��� ��� ����)� '��� ��� ����
��� ��� 	�	����+�� ��
'	����� �	�� 
��� ��� ����)� '��� ��� ����
��� ��� 	�	����+�� ��
'	����� �	�� 
��� ��� ����)� '��� ��� ����
��� ��� 	�	����+�� ��
'	����� �	�� 
��� ��� ����)� '��� ��� ����
��� ��� 	�	����+�� ��
'	����� �	�� 
��� ��� ����
������� 500.000 �����	, 
�	 ��	 	�	����+� +	����	� �	 ���� �	����������.������� 500.000 �����	, 
�	 ��	 	�	����+� +	����	� �	 ���� �	����������.������� 500.000 �����	, 
�	 ��	 	�	����+� +	����	� �	 ���� �	����������.������� 500.000 �����	, 
�	 ��	 	�	����+� +	����	� �	 ���� �	����������.������� 500.000 �����	, 
�	 ��	 	�	����+� +	����	� �	 ���� �	����������.
&	���� "�� 
����� �	 ��� 
� ������� ����� 	���'(� �����(���� �	 ��������&	���� "�� 
����� �	 ��� 
� ������� ����� 	���'(� �����(���� �	 ��������&	���� "�� 
����� �	 ��� 
� ������� ����� 	���'(� �����(���� �	 ��������&	���� "�� 
����� �	 ��� 
� ������� ����� 	���'(� �����(���� �	 ��������&	���� "�� 
����� �	 ��� 
� ������� ����� 	���'(� �����(���� �	 ��������
��� +��� ��� 	�	����+��.��� +��� ��� 	�	����+��.��� +��� ��� 	�	����+��.��� +��� ��� 	�	����+��.��� +��� ��� 	�	����+��.

)� "�"�
��� ������ ��� �� 
	������ ��"�� �����	����� �� $� 	�� ���)� "�"�
��� ������ ��� �� 
	������ ��"�� �����	����� �� $� 	�� ���)� "�"�
��� ������ ��� �� 
	������ ��"�� �����	����� �� $� 	�� ���)� "�"�
��� ������ ��� �� 
	������ ��"�� �����	����� �� $� 	�� ���)� "�"�
��� ������ ��� �� 
	������ ��"�� �����	����� �� $� 	�� ���
���	�� �	� ���
��� 	�����'���	, ���	� ���	�� �	 �������� 	��������������	�� �	� ���
��� 	�����'���	, ���	� ���	�� �	 �������� 	��������������	�� �	� ���
��� 	�����'���	, ���	� ���	�� �	 �������� 	��������������	�� �	� ���
��� 	�����'���	, ���	� ���	�� �	 �������� 	��������������	�� �	� ���
��� 	�����'���	, ���	� ���	�� �	 �������� 	�����������
�����(���� �	 ��� 	���(���� �������
�.�����(���� �	 ��� 	���(���� �������
�.�����(���� �	 ��� 	���(���� �������
�.�����(���� �	 ��� 	���(���� �������
�.�����(���� �	 ��� 	���(���� �������
�.

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

6��� 	+��� �� ��� �
��� 
�����, �� ������
���� "�� ����� �"�	 �	 ����6��� 	+��� �� ��� �
��� 
�����, �� ������
���� "�� ����� �"�	 �	 ����6��� 	+��� �� ��� �
��� 
�����, �� ������
���� "�� ����� �"�	 �	 ����6��� 	+��� �� ��� �
��� 
�����, �� ������
���� "�� ����� �"�	 �	 ����6��� 	+��� �� ��� �
��� 
�����, �� ������
���� "�� ����� �"�	 �	 ����
	��
� � '������ 
	������� ����� �	 ��������� ��� �"�	 � ���� «�����» �����		��
� � '������ 
	������� ����� �	 ��������� ��� �"�	 � ���� «�����» �����		��
� � '������ 
	������� ����� �	 ��������� ��� �"�	 � ���� «�����» �����		��
� � '������ 
	������� ����� �	 ��������� ��� �"�	 � ���� «�����» �����		��
� � '������ 
	������� ����� �	 ��������� ��� �"�	 � ���� «�����» �����	
��� �	� 
� ���	 �	�����	.��� �	� 
� ���	 �	�����	.��� �	� 
� ���	 �	�����	.��� �	� 
� ���	 �	�����	.��� �	� 
� ���	 �	�����	.

%�������, ���� ���� ������ ��� $��, � ������ 
	������� ����� ����%�������, ���� ���� ������ ��� $��, � ������ 
	������� ����� ����%�������, ���� ���� ������ ��� $��, � ������ 
	������� ����� ����%�������, ���� ���� ������ ��� $��, � ������ 
	������� ����� ����%�������, ���� ���� ������ ��� $��, � ������ 
	������� ����� ����
�	�	
����� ���"�� ��	����� �"( �	� "��	�����.�	�	
����� ���"�� ��	����� �"( �	� "��	�����.�	�	
����� ���"�� ��	����� �"( �	� "��	�����.�	�	
����� ���"�� ��	����� �"( �	� "��	�����.�	�	
����� ���"�� ��	����� �"( �	� "��	�����.
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	�������9 
	�������9 
	�������9 
	�������9 
	�������
'������ ����� ���'������ ����� ���'������ ����� ���'������ ����� ���'������ ����� ���

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

� 
���� �	�����	
� 
���� �	�����	
� 
���� �	�����	
� 
���� �	�����	
� 
���� �	�����	
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SEASON’S GREETINGS FROM

S.V. CONSTRUCTION
REMODELING, CARPENTRY, TILEWORK

SAM VERGAKIS
8159 W. GREENDALE AVE, NILES, IL 60714

PHONE: (708) 220-2641

     9 5������ *������, 
� ��� ��������� ���, ������	� ����9 5������ *������, 
� ��� ��������� ���, ������	� ����9 5������ *������, 
� ��� ��������� ���, ������	� ����9 5������ *������, 
� ��� ��������� ���, ������	� ����9 5������ *������, 
� ��� ��������� ���, ������	� ����
�������
� ��� %	�����	� 
	�, ��
�	���(���,  ������� �	� +������������
� ��� %	�����	� 
	�, ��
�	���(���,  ������� �	� +������������
� ��� %	�����	� 
	�, ��
�	���(���,  ������� �	� +������������
� ��� %	�����	� 
	�, ��
�	���(���,  ������� �	� +������������
� ��� %	�����	� 
	�, ��
�	���(���,  ������� �	� +�����

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


� ���	 �	� �	��
� ���	 �	� �	��
� ���	 �	� �	��
� ���	 �	� �	��
� ���	 �	� �	��
�� ���� C��� 2020�� ���� C��� 2020�� ���� C��� 2020�� ���� C��� 2020�� ���� C��� 2020

GREEK CHRISTIAN
HOUR

P.O. BOX 675  BELLFLOWER,

CA. 70707
PHONE: (310) 866-4267

(800) 3-GREECE
&	�(� �����#��
� ��� $������ ��� &�����&	�(� �����#��
� ��� $������ ��� &�����&	�(� �����#��
� ��� $������ ��� &�����&	�(� �����#��
� ��� $������ ��� &�����&	�(� �����#��
� ��� $������ ��� &�����


	�, �	� ����
��	 &	��� $������ �	� ����#�
�
	�, �	� ����
��	 &	��� $������ �	� ����#�
�
	�, �	� ����
��	 &	��� $������ �	� ����#�
�
	�, �	� ����
��	 &	��� $������ �	� ����#�
�
	�, �	� ����
��	 &	��� $������ �	� ����#�
�
� ��	���(���� ��� &�����  �	 
	� �	������ ��	���(���� ��� &�����  �	 
	� �	������ ��	���(���� ��� &�����  �	 
	� �	������ ��	���(���� ��� &�����  �	 
	� �	������ ��	���(���� ��� &�����  �	 
	� �	�����

����"��!����"��!����"��!����"��!����"��!

�;9�:1 %9>>1!�;9�:1 %9>>1!�;9�:1 %9>>1!�;9�:1 %9>>1!�;9�:1 %9>>1!
�?7?��5�?7?��5�?7?��5�?7?��5�?7?��5

79 ��9� �795 2020!79 ��9� �795 2020!79 ��9� �795 2020!79 ��9� �795 2020!79 ��9� �795 2020!
TO OUR MANY GREEK

   FRIENDS AND CUSTOMERS
WE WISH

&1>1 �;:579?$���1&1>1 �;:579?$���1&1>1 �;:579?$���1&1>1 �;:579?$���1&1>1 �;:579?$���1
&1: �?7?��5 79 2020&1: �?7?��5 79 2020&1: �?7?��5 79 2020&1: �?7?��5 79 2020&1: �?7?��5 79 2020

LARRABEE HERBS
SINCE 1872

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

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

COA.
* LARGE SELECTION OF INCENSE AND DIFFUSERS.
*  JAPANESE AND CHINESE GREEN TEA.
* “WATER IS THE KEY TO ALL BODY FUNCTIONS”
* STEAM DISTILLED AND SPIRNG WATER.

$1.50  PER GALLON - 5 GALLON BOTTLE $7.50 EACH .

* We carry a full line of quality Vitamins, Minerals,
 Herb teas, Extracts, Health and Beauty products.

* Flower essences by Bach and FES.
* Aromatherapy essential Oils, Books, Diffusers and Equipment.
*  Book Dept.
* 450 bulk herbs packed  1 oz. to 1lb.
* Large Grocery Dept.
* Free Health Literature and Consultation Homeopathic Remedies.
_______________________________________________________________

Certified Nutritionists: Ken Bernas -   Anita Bernas  -  David Laurent
Hours: M-W 9:30-6 Thur-Fri, 9:30-8 Sat. 9:30-5

__________________________________________________________
We accept Visa, Master card Discover and personal checks.
We ship daily  by United Parcel Service,  locally or nationally.
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CHICAGO PRODUCE
Fresh Produce, Meat, Groceries etc.

3500 W. Lawrence Ave.
Chicago, Il. 60625

Phone: (773) 478-4325
Fax: (773) 475-7725
Open 7 days a Week

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

� ��	 �	 ��"� �	����������, �	 45 �����	 �(�	.
� ��	 �	 ��"� �	����������, �	 45 �����	 �(�	.
� ��	 �	 ��"� �	����������, �	 45 �����	 �(�	.
� ��	 �	 ��"� �	����������, �	 45 �����	 �(�	.
� ��	 �	 ��"� �	����������, �	 45 �����	 �(�	.
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7� ���
	 ��� �	 ���� ��	, �� ��� 	+��� ��� #	�	����	�����. � ��	���	 
	� "�		����� �	 
��	 �	� 
����� �	 ���+�"������ ����	����	, Z���"����	,7� ���
	 ��� �	 ���� ��	, �� ��� 	+��� ��� #	�	����	�����. � ��	���	 
	� "�		����� �	 
��	 �	� 
����� �	 ���+�"������ ����	����	, Z���"����	,7� ���
	 ��� �	 ���� ��	, �� ��� 	+��� ��� #	�	����	�����. � ��	���	 
	� "�		����� �	 
��	 �	� 
����� �	 ���+�"������ ����	����	, Z���"����	,7� ���
	 ��� �	 ���� ��	, �� ��� 	+��� ��� #	�	����	�����. � ��	���	 
	� "�		����� �	 
��	 �	� 
����� �	 ���+�"������ ����	����	, Z���"����	,7� ���
	 ��� �	 ���� ��	, �� ��� 	+��� ��� #	�	����	�����. � ��	���	 
	� "�		����� �	 
��	 �	� 
����� �	 ���+�"������ ����	����	, Z���"����	,
	������� ������������, ����	����, �	��������	 �	�  ����� ������������ �’ ���� ��� )���"������ ���������,  	��� �	� ��	 �	 ���������� ����	������� ������������, ����	����, �	��������	 �	�  ����� ������������ �’ ���� ��� )���"������ ���������,  	��� �	� ��	 �	 ���������� ����	������� ������������, ����	����, �	��������	 �	�  ����� ������������ �’ ���� ��� )���"������ ���������,  	��� �	� ��	 �	 ���������� ����	������� ������������, ����	����, �	��������	 �	�  ����� ������������ �’ ���� ��� )���"������ ���������,  	��� �	� ��	 �	 ���������� ����	������� ������������, ����	����, �	��������	 �	�  ����� ������������ �’ ���� ��� )���"������ ���������,  	��� �	� ��	 �	 ���������� ����
������� ��� 5�����.������� ��� 5�����.������� ��� 5�����.������� ��� 5�����.������� ��� 5�����.

 CHICAGO SWEET CONNECTION BAKERY:  )��	"���� �	� ���������	��� ������ �	�	���,  ������	��	� �	� "�	��
��. )�	 ������3�  )��	"���� �	� ���������	��� ������ �	�	���,  ������	��	� �	� "�	��
��. )�	 ������3�  )��	"���� �	� ���������	��� ������ �	�	���,  ������	��	� �	� "�	��
��. )�	 ������3�  )��	"���� �	� ���������	��� ������ �	�	���,  ������	��	� �	� "�	��
��. )�	 ������3�  )��	"���� �	� ���������	��� ������ �	�	���,  ������	��	� �	� "�	��
��. )�	 ������3�
���� ��	�	������� 
	� ��� ���� ��	�	������� 
	� ��� ���� ��	�	������� 
	� ��� ���� ��	�	������� 
	� ��� ���� ��	�	������� 
	� ��� 5569 N. Northwest Hwy �	�  �	�  �	�  �	�  �	� Bryn Mawr �	 �	� ������ 	
����. )�	 �	�	���	  ���� ��	��	 
	� �	� �	 "�	����(���� �	 �	� ������ 	
����. )�	 �	�	���	  ���� ��	��	 
	� �	� �	 "�	����(���� �	 �	� ������ 	
����. )�	 �	�	���	  ���� ��	��	 
	� �	� �	 "�	����(���� �	 �	� ������ 	
����. )�	 �	�	���	  ���� ��	��	 
	� �	� �	 "�	����(���� �	 �	� ������ 	
����. )�	 �	�	���	  ���� ��	��	 
	� �	� �	 "�	����(����
��� 	���������	  ���� �������	, ��� ���� �	� ��� �	�����	�� ���� ��� 300 ���N����� 
	�. 5�� ��������� 
	� "�	����
� �	� �	�����
	��� 	���������	  ���� �������	, ��� ���� �	� ��� �	�����	�� ���� ��� 300 ���N����� 
	�. 5�� ��������� 
	� "�	����
� �	� �	�����
	��� 	���������	  ���� �������	, ��� ���� �	� ��� �	�����	�� ���� ��� 300 ���N����� 
	�. 5�� ��������� 
	� "�	����
� �	� �	�����
	��� 	���������	  ���� �������	, ��� ���� �	� ��� �	�����	�� ���� ��� 300 ���N����� 
	�. 5�� ��������� 
	� "�	����
� �	� �	�����
	��� 	���������	  ���� �������	, ��� ���� �	� ��� �	�����	�� ���� ��� 300 ���N����� 
	�. 5�� ��������� 
	� "�	����
� �	� �	�����
	
��	����� �(�����  
� 40% 
���
�� ����(���� �´��	 �	 ���� 
	�. $�	 �
��� ������, '	+������, �������	 �	� ���� ��"��� ���������� ��"��(������	����� �(�����  
� 40% 
���
�� ����(���� �´��	 �	 ���� 
	�. $�	 �
��� ������, '	+������, �������	 �	� ���� ��"��� ���������� ��"��(������	����� �(�����  
� 40% 
���
�� ����(���� �´��	 �	 ���� 
	�. $�	 �
��� ������, '	+������, �������	 �	� ���� ��"��� ���������� ��"��(������	����� �(�����  
� 40% 
���
�� ����(���� �´��	 �	 ���� 
	�. $�	 �
��� ������, '	+������, �������	 �	� ���� ��"��� ���������� ��"��(������	����� �(�����  
� 40% 
���
�� ����(���� �´��	 �	 ���� 
	�. $�	 �
��� ������, '	+������, �������	 �	� ���� ��"��� ���������� ��"��(����
� ������ ������� �(�	 ����#��� ��� �	 '����� ����	"����� ��"� #	�	����	������  � ��"� 	������N	� �	� 
�����	 �� ��
�� 
���
�� �	
��(������ ������ ������� �(�	 ����#��� ��� �	 '����� ����	"����� ��"� #	�	����	������  � ��"� 	������N	� �	� 
�����	 �� ��
�� 
���
�� �	
��(������ ������ ������� �(�	 ����#��� ��� �	 '����� ����	"����� ��"� #	�	����	������  � ��"� 	������N	� �	� 
�����	 �� ��
�� 
���
�� �	
��(������ ������ ������� �(�	 ����#��� ��� �	 '����� ����	"����� ��"� #	�	����	������  � ��"� 	������N	� �	� 
�����	 �� ��
�� 
���
�� �	
��(������ ������ ������� �(�	 ����#��� ��� �	 '����� ����	"����� ��"� #	�	����	������  � ��"� 	������N	� �	� 
�����	 �� ��
�� 
���
�� �	
��(�����
�	�� 40% 	�� ����"����� 	����. Chicago �	�� 40% 	�� ����"����� 	����. Chicago �	�� 40% 	�� ����"����� 	����. Chicago �	�� 40% 	�� ����"����� 	����. Chicago �	�� 40% 	�� ����"����� 	����. Chicago Sweet Connection Bakery: � ��	 ����� ��	 ����. (773) 283-4430.� ��	 ����� ��	 ����. (773) 283-4430.� ��	 ����� ��	 ����. (773) 283-4430.� ��	 ����� ��	 ����. (773) 283-4430.� ��	 ����� ��	 ����. (773) 283-4430.
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��	"(���� 	�� ��� ����"	, 	��� �	�	�	
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&1>�5&1>�5&1>�5&1>�5&1>�5
$:9;7�5$:9;7�5$:9;7�5$:9;7�5$:9;7�5

C�	 "���� ���	����(C�	 "���� ���	����(C�	 "���� ���	����(C�	 "���� ���	����(C�	 "���� ���	����(
%����� +���� ����
����
� 	�� ��� �������	 �	� ���� ��
������� 
	� �	 ������� 
� ��� �"�� ����� �	� ��� �����, ����%����� +���� ����
����
� 	�� ��� �������	 �	� ���� ��
������� 
	� �	 ������� 
� ��� �"�� ����� �	� ��� �����, ����%����� +���� ����
����
� 	�� ��� �������	 �	� ���� ��
������� 
	� �	 ������� 
� ��� �"�� ����� �	� ��� �����, ����%����� +���� ����
����
� 	�� ��� �������	 �	� ���� ��
������� 
	� �	 ������� 
� ��� �"�� ����� �	� ��� �����, ����%����� +���� ����
����
� 	�� ��� �������	 �	� ���� ��
������� 
	� �	 ������� 
� ��� �"�� ����� �	� ��� �����, ����

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

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

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

@����, �����	 	�� ����� �����	, ������	 �� ��(�� ������� 
	� , ��� #��	
� �	 ����� �	� �	�� �����	 ��� #��� 
	�.@����, �����	 	�� ����� �����	, ������	 �� ��(�� ������� 
	� , ��� #��	
� �	 ����� �	� �	�� �����	 ��� #��� 
	�.@����, �����	 	�� ����� �����	, ������	 �� ��(�� ������� 
	� , ��� #��	
� �	 ����� �	� �	�� �����	 ��� #��� 
	�.@����, �����	 	�� ����� �����	, ������	 �� ��(�� ������� 
	� , ��� #��	
� �	 ����� �	� �	�� �����	 ��� #��� 
	�.@����, �����	 	�� ����� �����	, ������	 �� ��(�� ������� 
	� , ��� #��	
� �	 ����� �	� �	�� �����	 ��� #��� 
	�.
)�	 �������� #��, 
	#��	
� ���
	�	 (���� �	���� �	 ��	�� ) �	� "�� ������	
� ������, ���������	�, ��� ������ �	)�	 �������� #��, 
	#��	
� ���
	�	 (���� �	���� �	 ��	�� ) �	� "�� ������	
� ������, ���������	�, ��� ������ �	)�	 �������� #��, 
	#��	
� ���
	�	 (���� �	���� �	 ��	�� ) �	� "�� ������	
� ������, ���������	�, ��� ������ �	)�	 �������� #��, 
	#��	
� ���
	�	 (���� �	���� �	 ��	�� ) �	� "�� ������	
� ������, ���������	�, ��� ������ �	)�	 �������� #��, 
	#��	
� ���
	�	 (���� �	���� �	 ��	�� ) �	� "�� ������	
� ������, ���������	�, ��� ������ �	


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

�����
� "���� ���� �������	 
	�  ���� ������� ��� $��'��(�.�����
� "���� ���� �������	 
	�  ���� ������� ��� $��'��(�.�����
� "���� ���� �������	 
	�  ���� ������� ��� $��'��(�.�����
� "���� ���� �������	 
	�  ���� ������� ��� $��'��(�.�����
� "���� ���� �������	 
	�  ���� ������� ��� $��'��(�.
C��� �	� ����.C��� �	� ����.C��� �	� ����.C��� �	� ����.C��� �	� ����.
6�	 	��� �
�� "�� �	 ��	�� "��	�� �	 ��	
	����������  ����� ��� ������
��� �	� ����� '�����	 ��� �"������� �����6�	 	��� �
�� "�� �	 ��	�� "��	�� �	 ��	
	����������  ����� ��� ������
��� �	� ����� '�����	 ��� �"������� �����6�	 	��� �
�� "�� �	 ��	�� "��	�� �	 ��	
	����������  ����� ��� ������
��� �	� ����� '�����	 ��� �"������� �����6�	 	��� �
�� "�� �	 ��	�� "��	�� �	 ��	
	����������  ����� ��� ������
��� �	� ����� '�����	 ��� �"������� �����6�	 	��� �
�� "�� �	 ��	�� "��	�� �	 ��	
	����������  ����� ��� ������
��� �	� ����� '�����	 ��� �"������� �����

)������ 	�� �� )������ 	�� �� )������ 	�� �� )������ 	�� �� )������ 	�� �� Kronos Shipping , ��� ��	 ���� "��������, ���  , ��� ��	 ���� "��������, ���  , ��� ��	 ���� "��������, ���  , ��� ��	 ���� "��������, ���  , ��� ��	 ���� "��������, ��� 1502 N . 25th Ave, ���  ���  ���  ���  ��� Melrose Park, IL., ����� ��� 5����., ����� ��� 5����., ����� ��� 5����., ����� ��� 5����., ����� ��� 5����.
7	 �	�"��, 6�� 
��� �	�	��'	�� ��	 �	 ���
	�	 	�� �� ����� 
	�, �	 “�	���	�	�� “ �	� �	 ������	� ��� �������
�7	 �	�"��, 6�� 
��� �	�	��'	�� ��	 �	 ���
	�	 	�� �� ����� 
	�, �	 “�	���	�	�� “ �	� �	 ������	� ��� �������
�7	 �	�"��, 6�� 
��� �	�	��'	�� ��	 �	 ���
	�	 	�� �� ����� 
	�, �	 “�	���	�	�� “ �	� �	 ������	� ��� �������
�7	 �	�"��, 6�� 
��� �	�	��'	�� ��	 �	 ���
	�	 	�� �� ����� 
	�, �	 “�	���	�	�� “ �	� �	 ������	� ��� �������
�7	 �	�"��, 6�� 
��� �	�	��'	�� ��	 �	 ���
	�	 	�� �� ����� 
	�, �	 “�	���	�	�� “ �	� �	 ������	� ��� �������
�

����, ����� �
��� �	 ����
� �	� ����� �	
����.����, ����� �
��� �	 ����
� �	� ����� �	
����.����, ����� �
��� �	 ����
� �	� ����� �	
����.����, ����� �
��� �	 ����
� �	� ����� �	
����.����, ����� �
��� �	 ����
� �	� ����� �	
����.
5�	 $��'���, �	 ���
	�	 �	 �	���	'� � ����	 ��"���	 1���������, &	������	 /�����	�, ��	� �������� ��������5�	 $��'���, �	 ���
	�	 �	 �	���	'� � ����	 ��"���	 1���������, &	������	 /�����	�, ��	� �������� ��������5�	 $��'���, �	 ���
	�	 �	 �	���	'� � ����	 ��"���	 1���������, &	������	 /�����	�, ��	� �������� ��������5�	 $��'���, �	 ���
	�	 �	 �	���	'� � ����	 ��"���	 1���������, &	������	 /�����	�, ��	� �������� ��������5�	 $��'���, �	 ���
	�	 �	 �	���	'� � ����	 ��"���	 1���������, &	������	 /�����	�, ��	� �������� ��������

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

��� �������	�, 	��� ��� 
� �	��� ���3��� �	� 
���� �����	��	 ����(� 	���(���, �����	� 
���	 ��	!��� �������	�, 	��� ��� 
� �	��� ���3��� �	� 
���� �����	��	 ����(� 	���(���, �����	� 
���	 ��	!��� �������	�, 	��� ��� 
� �	��� ���3��� �	� 
���� �����	��	 ����(� 	���(���, �����	� 
���	 ��	!��� �������	�, 	��� ��� 
� �	��� ���3��� �	� 
���� �����	��	 ����(� 	���(���, �����	� 
���	 ��	!��� �������	�, 	��� ��� 
� �	��� ���3��� �	� 
���� �����	��	 ����(� 	���(���, �����	� 
���	 ��	!
&	� �	 
�	 	��
� +���, ����� ���	����( ���� ����� ���� )������ �	� �� ��������� ���, ����	��(� ��� ���������&	� �	 
�	 	��
� +���, ����� ���	����( ���� ����� ���� )������ �	� �� ��������� ���, ����	��(� ��� ���������&	� �	 
�	 	��
� +���, ����� ���	����( ���� ����� ���� )������ �	� �� ��������� ���, ����	��(� ��� ���������&	� �	 
�	 	��
� +���, ����� ���	����( ���� ����� ���� )������ �	� �� ��������� ���, ����	��(� ��� ���������&	� �	 
�	 	��
� +���, ����� ���	����( ���� ����� ���� )������ �	� �� ��������� ���, ����	��(� ��� ���������

����� )	��	  �	� ��� �	������	  ��"���	  
� ��� ������� ��� ��������, ��� ����� *	���� �	� ������� ������ �������������� )	��	  �	� ��� �	������	  ��"���	  
� ��� ������� ��� ��������, ��� ����� *	���� �	� ������� ������ �������������� )	��	  �	� ��� �	������	  ��"���	  
� ��� ������� ��� ��������, ��� ����� *	���� �	� ������� ������ �������������� )	��	  �	� ��� �	������	  ��"���	  
� ��� ������� ��� ��������, ��� ����� *	���� �	� ������� ������ �������������� )	��	  �	� ��� �	������	  ��"���	  
� ��� ������� ��� ��������, ��� ����� *	���� �	� ������� ������ ���������
����, ��� "�� �(���	 	��� ��� ��

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

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

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

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

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

4���� ���	����(  �	 ��� ���� ��� ����� �	� ��������� ���� ��
�	����	�� �	� ��� ��	������� ���� "������.4���� ���	����(  �	 ��� ���� ��� ����� �	� ��������� ���� ��
�	����	�� �	� ��� ��	������� ���� "������.4���� ���	����(  �	 ��� ���� ��� ����� �	� ��������� ���� ��
�	����	�� �	� ��� ��	������� ���� "������.4���� ���	����(  �	 ��� ���� ��� ����� �	� ��������� ���� ��
�	����	�� �	� ��� ��	������� ���� "������.4���� ���	����(  �	 ��� ���� ��� ����� �	� ��������� ���� ��
�	����	�� �	� ��� ��	������� ���� "������.
1���� ���	� �� ������� ��� "�� ����(����	� 
� ������!1���� ���	� �� ������� ��� "�� ����(����	� 
� ������!1���� ���	� �� ������� ��� "�� ����(����	� 
� ������!1���� ���	� �� ������� ��� "�� ����(����	� 
� ������!1���� ���	� �� ������� ��� "�� ����(����	� 
� ������!
1���� ���	� �� C������, � �������� 
��+���, �	� ��������	��� 	����.1���� ���	� �� C������, � �������� 
��+���, �	� ��������	��� 	����.1���� ���	� �� C������, � �������� 
��+���, �	� ��������	��� 	����.1���� ���	� �� C������, � �������� 
��+���, �	� ��������	��� 	����.1���� ���	� �� C������, � �������� 
��+���, �	� ��������	��� 	����.
���� 7�	�	������ 7�	�	������ 7�	�	������ 7�	�	������ 7�	�	��
5����5����5����5����5����
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1	���� 
	� �	�"��,1	���� 
	� �	�"��,1	���� 
	� �	�"��,1	���� 
	� �	�"��,1	���� 
	� �	�"��,
)� ��� ������� ���������� �	� ����+��� 	��"���	�� ��� ���"��#�� � 3��� �	� 	�� ��� ���� �����)� ��� ������� ���������� �	� ����+��� 	��"���	�� ��� ���"��#�� � 3��� �	� 	�� ��� ���� �����)� ��� ������� ���������� �	� ����+��� 	��"���	�� ��� ���"��#�� � 3��� �	� 	�� ��� ���� �����)� ��� ������� ���������� �	� ����+��� 	��"���	�� ��� ���"��#�� � 3��� �	� 	�� ��� ���� �����)� ��� ������� ���������� �	� ����+��� 	��"���	�� ��� ���"��#�� � 3��� �	� 	�� ��� ���� �����

���� C������, �"( ���� �	���"	 
	�, �	�(� 	�	��'	�� 
� �	�� ���� ���� �	� ����	 �� ���� 
	�.���� C������, �"( ���� �	���"	 
	�, �	�(� 	�	��'	�� 
� �	�� ���� ���� �	� ����	 �� ���� 
	�.���� C������, �"( ���� �	���"	 
	�, �	�(� 	�	��'	�� 
� �	�� ���� ���� �	� ����	 �� ���� 
	�.���� C������, �"( ���� �	���"	 
	�, �	�(� 	�	��'	�� 
� �	�� ���� ���� �	� ����	 �� ���� 
	�.���� C������, �"( ���� �	���"	 
	�, �	�(� 	�	��'	�� 
� �	�� ���� ���� �	� ����	 �� ���� 
	�.
4������� ��� ��+�	�� �+� �	�"��'	���� ���	�����(� 
	� ����� �	� �� �������� ����� �	�. 5	�4������� ��� ��+�	�� �+� �	�"��'	���� ���	�����(� 
	� ����� �	� �� �������� ����� �	�. 5	�4������� ��� ��+�	�� �+� �	�"��'	���� ���	�����(� 
	� ����� �	� �� �������� ����� �	�. 5	�4������� ��� ��+�	�� �+� �	�"��'	���� ���	�����(� 
	� ����� �	� �� �������� ����� �	�. 5	�4������� ��� ��+�	�� �+� �	�"��'	���� ���	�����(� 
	� ����� �	� �� �������� ����� �	�. 5	�

���	������
� ������
	 �� ��� ���� ��� 	����. 9 ����N���
�����	� )����������� $��'��(� 1�
���	������	������
� ������
	 �� ��� ���� ��� 	����. 9 ����N���
�����	� )����������� $��'��(� 1�
���	������	������
� ������
	 �� ��� ���� ��� 	����. 9 ����N���
�����	� )����������� $��'��(� 1�
���	������	������
� ������
	 �� ��� ���� ��� 	����. 9 ����N���
�����	� )����������� $��'��(� 1�
���	������	������
� ������
	 �� ��� ���� ��� 	����. 9 ����N���
�����	� )����������� $��'��(� 1�
���	���
>	#	��"�� �	� �	
	�(��� �	� ��� �	��#�� ��� 	
��	���� ������� ���.>	#	��"�� �	� �	
	�(��� �	� ��� �	��#�� ��� 	
��	���� ������� ���.>	#	��"�� �	� �	
	�(��� �	� ��� �	��#�� ��� 	
��	���� ������� ���.>	#	��"�� �	� �	
	�(��� �	� ��� �	��#�� ��� 	
��	���� ������� ���.>	#	��"�� �	� �	
	�(��� �	� ��� �	��#�� ��� 	
��	���� ������� ���.

%���
����
� �� �	� �������
� �� �� �����, ��	� ������ ���� �
��+� �	���"	 
	�.%���
����
� �� �	� �������
� �� �� �����, ��	� ������ ���� �
��+� �	���"	 
	�.%���
����
� �� �	� �������
� �� �� �����, ��	� ������ ���� �
��+� �	���"	 
	�.%���
����
� �� �	� �������
� �� �� �����, ��	� ������ ���� �
��+� �	���"	 
	�.%���
����
� �� �	� �������
� �� �� �����, ��	� ������ ���� �
��+� �	���"	 
	�.
5	� ����
	��� �	�� �������
	��	 �� �� ����������	 �	� «&	�� ����������	».5	� ����
	��� �	�� �������
	��	 �� �� ����������	 �	� «&	�� ����������	».5	� ����
	��� �	�� �������
	��	 �� �� ����������	 �	� «&	�� ����������	».5	� ����
	��� �	�� �������
	��	 �� �� ����������	 �	� «&	�� ����������	».5	� ����
	��� �	�� �������
	��	 �� �� ����������	 �	� «&	�� ����������	».
�� ����� ���� �����	 ��� #�� �	�.�� ����� ���� �����	 ��� #�� �	�.�� ����� ���� �����	 ��� #�� �	�.�� ����� ���� �����	 ��� #�� �	�.�� ����� ���� �����	 ��� #�� �	�.

)� ����
���)� ����
���)� ����
���)� ����
���)� ����
���
� ����"���� ����"���� ����"���� ����"���� ����"���
1��������� ��"���	1��������� ��"���	1��������� ��"���	1��������� ��"���	1��������� ��"���	
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%��� 	�� ���� �
����, �� "�	���
������ %��� 	�� ���� �
����, �� "�	���
������ %��� 	�� ���� �
����, �� "�	���
������ %��� 	�� ���� �
����, �� "�	���
������ %��� 	�� ���� �
����, �� "�	���
������ Voyager ::, �����	 	�� 42 �����	, '���::, �����	 	�� 42 �����	, '���::, �����	 	�� 42 �����	, '���::, �����	 	�� 42 �����	, '���::, �����	 	�� 42 �����	, '���
	�� ��� �����+	��	 �	� ���	�� ���� 
���	������ �(��, 	+�����	� ���� �	 ����		�� ��� �����+	��	 �	� ���	�� ���� 
���	������ �(��, 	+�����	� ���� �	 ����		�� ��� �����+	��	 �	� ���	�� ���� 
���	������ �(��, 	+�����	� ���� �	 ����		�� ��� �����+	��	 �	� ���	�� ���� 
���	������ �(��, 	+�����	� ���� �	 ����		�� ��� �����+	��	 �	� ���	�� ���� 
���	������ �(��, 	+�����	� ���� �	 ����	
�� 	����� ��� ����	� R����. 9 	����+������ "� 5�	
���� &��
�#�� �	� �� ����������� 	����� ��� ����	� R����. 9 	����+������ "� 5�	
���� &��
�#�� �	� �� ����������� 	����� ��� ����	� R����. 9 	����+������ "� 5�	
���� &��
�#�� �	� �� ����������� 	����� ��� ����	� R����. 9 	����+������ "� 5�	
���� &��
�#�� �	� �� ����������� 	����� ��� ����	� R����. 9 	����+������ "� 5�	
���� &��
�#�� �	� �� ���������
��� �������	� ���� �	�	����� �	� ��� "�� ��� �������	� ���� �	�	����� �	� ��� "�� ��� �������	� ���� �	�	����� �	� ��� "�� ��� �������	� ���� �	�	����� �	� ��� "�� ��� �������	� ���� �	�	����� �	� ��� "�� Voyager, ��� ����������	� 
� "������	��� ����������	� 
� "������	��� ����������	� 
� "������	��� ����������	� 
� "������	��� ����������	� 
� "������	
	�������� �������� ��(�. «5��"���	
� ��	� 	�������	 ��� �� 
��	����� ���	�������� �������� ��(�. «5��"���	
� ��	� 	�������	 ��� �� 
��	����� ���	�������� �������� ��(�. «5��"���	
� ��	� 	�������	 ��� �� 
��	����� ���	�������� �������� ��(�. «5��"���	
� ��	� 	�������	 ��� �� 
��	����� ���	�������� �������� ��(�. «5��"���	
� ��	� 	�������	 ��� �� 
��	����� ���
�
�"	� �������	� ��� "�� �	 ����������� ������������� 	�� ��� 
���� […]»�
�"	� �������	� ��� "�� �	 ����������� ������������� 	�� ��� 
���� […]»�
�"	� �������	� ��� "�� �	 ����������� ������������� 	�� ��� 
���� […]»�
�"	� �������	� ��� "�� �	 ����������� ������������� 	�� ��� 
���� […]»�
�"	� �������	� ��� "�� �	 ����������� ������������� 	�� ��� 
���� […]»
��
��	�.��
��	�.��
��	�.��
��	�.��
��	�.

%���� ���	� �
�� � �������� ��� '������	� ���� 	�� "���"�� 	��������%���� ���	� �
�� � �������� ��� '������	� ���� 	�� "���"�� 	��������%���� ���	� �
�� � �������� ��� '������	� ���� 	�� "���"�� 	��������%���� ���	� �
�� � �������� ��� '������	� ���� 	�� "���"�� 	��������%���� ���	� �
�� � �������� ��� '������	� ���� 	�� "���"�� 	��������
����������� ��� 
�������� ��� "�	���
	���; 7� 1938 ������	� ��� ��� � 5�	
����,����������� ��� 
�������� ��� "�	���
	���; 7� 1938 ������	� ��� ��� � 5�	
����,����������� ��� 
�������� ��� "�	���
	���; 7� 1938 ������	� ��� ��� � 5�	
����,����������� ��� 
�������� ��� "�	���
	���; 7� 1938 ������	� ��� ��� � 5�	
����,����������� ��� 
�������� ��� "�	���
	���; 7� 1938 ������	� ��� ��� � 5�	
����,
��	 �	�"� ��� ��� 	����� �	 
������ �	 ����	 �	� ����� 
� ����� �	 	�	�	��3�� ����	 �	�"� ��� ��� 	����� �	 
������ �	 ����	 �	� ����� 
� ����� �	 	�	�	��3�� ����	 �	�"� ��� ��� 	����� �	 
������ �	 ����	 �	� ����� 
� ����� �	 	�	�	��3�� ����	 �	�"� ��� ��� 	����� �	 
������ �	 ����	 �	� ����� 
� ����� �	 	�	�	��3�� ����	 �	�"� ��� ��� 	����� �	 
������ �	 ����	 �	� ����� 
� ����� �	 	�	�	��3�� ��
'������	� ���� ����. 9"���	 �����	 
���, � "�	�����
���� ����� 	����+������'������	� ���� ����. 9"���	 �����	 
���, � "�	�����
���� ����� 	����+������'������	� ���� ����. 9"���	 �����	 
���, � "�	�����
���� ����� 	����+������'������	� ���� ����. 9"���	 �����	 
���, � "�	�����
���� ����� 	����+������'������	� ���� ����. 9"���	 �����	 
���, � "�	�����
���� ����� 	����+������
�	� 	�	"�
	N��� "� &��
�#�� ������#�� �	 «
������» �	 ����	 
� �� �"�� �����.�	� 	�	"�
	N��� "� &��
�#�� ������#�� �	 «
������» �	 ����	 
� �� �"�� �����.�	� 	�	"�
	N��� "� &��
�#�� ������#�� �	 «
������» �	 ����	 
� �� �"�� �����.�	� 	�	"�
	N��� "� &��
�#�� ������#�� �	 «
������» �	 ����	 
� �� �"�� �����.�	� 	�	"�
	N��� "� &��
�#�� ������#�� �	 «
������» �	 ����	 
� �� �"�� �����.

7� �	 �������� ��	� ������� ��� 	�� �� ���� ��� "�������� ��� 7
�
	���7� �	 �������� ��	� ������� ��� 	�� �� ���� ��� "�������� ��� 7
�
	���7� �	 �������� ��	� ������� ��� 	�� �� ���� ��� "�������� ��� 7
�
	���7� �	 �������� ��	� ������� ��� 	�� �� ���� ��� "�������� ��� 7
�
	���7� �	 �������� ��	� ������� ��� 	�� �� ���� ��� "�������� ��� 7
�
	���
4�	���
���� @������ ��� ��	������� �+	�
��
���� @������ ��� %	�������
���4�	���
���� @������ ��� ��	������� �+	�
��
���� @������ ��� %	�������
���4�	���
���� @������ ��� ��	������� �+	�
��
���� @������ ��� %	�������
���4�	���
���� @������ ��� ��	������� �+	�
��
���� @������ ��� %	�������
���4�	���
���� @������ ��� ��	������� �+	�
��
���� @������ ��� %	�������
���
John Hopkins ��� �%1 "������� ��� "�	����������� 600 ������� ������
����, ��� �%1 "������� ��� "�	����������� 600 ������� ������
����, ��� �%1 "������� ��� "�	����������� 600 ������� ������
����, ��� �%1 "������� ��� "�	����������� 600 ������� ������
����, ��� �%1 "������� ��� "�	����������� 600 ������� ������
����,

��	���(�, �������� �	� '��������� ����������, 
� ����� �� ���"�	�
�, ���
��	���(�, �������� �	� '��������� ����������, 
� ����� �� ���"�	�
�, ���
��	���(�, �������� �	� '��������� ����������, 
� ����� �� ���"�	�
�, ���
��	���(�, �������� �	� '��������� ����������, 
� ����� �� ���"�	�
�, ���
��	���(�, �������� �	� '��������� ����������, 
� ����� �� ���"�	�
�, ���
�	�	�����, ��� ������� ����� �	� ��� 	������� ��� "�����
	 ������������ 	���	�	�����, ��� ������� ����� �	� ��� 	������� ��� "�����
	 ������������ 	���	�	�����, ��� ������� ����� �	� ��� 	������� ��� "�����
	 ������������ 	���	�	�����, ��� ������� ����� �	� ��� 	������� ��� "�����
	 ������������ 	���	�	�����, ��� ������� ����� �	� ��� 	������� ��� "�����
	 ������������ 	��
60 ��������
���� "���+���� �	� ���� 	�� 100 ������
����(� ������, �	60 ��������
���� "���+���� �	� ���� 	�� 100 ������
����(� ������, �	60 ��������
���� "���+���� �	� ���� 	�� 100 ������
����(� ������, �	60 ��������
���� "���+���� �	� ���� 	�� 100 ������
����(� ������, �	60 ��������
���� "���+���� �	� ���� 	�� 100 ������
����(� ������, �	
����	 �������� 
�������� ���� �� "�	���
���� 	�������� ��� ����	 �������� 
�������� ���� �� "�	���
���� 	�������� ��� ����	 �������� 
�������� ���� �� "�	���
���� 	�������� ��� ����	 �������� 
�������� ���� �� "�	���
���� 	�������� ��� ����	 �������� 
�������� ���� �� "�	���
���� 	�������� ��� NASA ��� 	�� �� ��� 	�� �� ��� 	�� �� ��� 	�� �� ��� 	�� ��
�, ���� ������ ��	����� �	� ��� R���;�, ���� ������ ��	����� �	� ��� R���;�, ���� ������ ��	����� �	� ��� R���;�, ���� ������ ��	����� �	� ��� R���;�, ���� ������ ��	����� �	� ��� R���;

9 �	���	� 
�� ��	� 
��	������, 
����� �	 ��� �	����, ��� �����
	 �	�� ����9 �	���	� 
�� ��	� 
��	������, 
����� �	 ��� �	����, ��� �����
	 �	�� ����9 �	���	� 
�� ��	� 
��	������, 
����� �	 ��� �	����, ��� �����
	 �	�� ����9 �	���	� 
�� ��	� 
��	������, 
����� �	 ��� �	����, ��� �����
	 �	�� ����9 �	���	� 
�� ��	� 
��	������, 
����� �	 ��� �	����, ��� �����
	 �	�� ����
� �	������ ����� � «1
��������». C��� ���� ���	�. R�	� ������ 	�� 	����� ���� �	������ ����� � «1
��������». C��� ���� ���	�. R�	� ������ 	�� 	����� ���� �	������ ����� � «1
��������». C��� ���� ���	�. R�	� ������ 	�� 	����� ���� �	������ ����� � «1
��������». C��� ���� ���	�. R�	� ������ 	�� 	����� ���� �	������ ����� � «1
��������». C��� ���� ���	�. R�	� ������ 	�� 	����� ���
��	��������	� ���� 1
�����, ��	#��	� ����, �����	� �	 ��� "�����
	 ��� ���.��	��������	� ���� 1
�����, ��	#��	� ����, �����	� �	 ��� "�����
	 ��� ���.��	��������	� ���� 1
�����, ��	#��	� ����, �����	� �	 ��� "�����
	 ��� ���.��	��������	� ���� 1
�����, ��	#��	� ����, �����	� �	 ��� "�����
	 ��� ���.��	��������	� ���� 1
�����, ��	#��	� ����, �����	� �	 ��� "�����
	 ��� ���.
4�����(�, ��� �	��"� ��� ��	�� ���� �����(, ����'������ ��� ��� ����
��4�����(�, ��� �	��"� ��� ��	�� ���� �����(, ����'������ ��� ��� ����
��4�����(�, ��� �	��"� ��� ��	�� ���� �����(, ����'������ ��� ��� ����
��4�����(�, ��� �	��"� ��� ��	�� ���� �����(, ����'������ ��� ��� ����
��4�����(�, ��� �	��"� ��� ��	�� ���� �����(, ����'������ ��� ��� ����
��
��� ����	�� �	� "�� 
������� �	 �������3�� 	�� ��� 1
�����! R
��� 
�������� ����	�� �	� "�� 
������� �	 �������3�� 	�� ��� 1
�����! R
��� 
�������� ����	�� �	� "�� 
������� �	 �������3�� 	�� ��� 1
�����! R
��� 
�������� ����	�� �	� "�� 
������� �	 �������3�� 	�� ��� 1
�����! R
��� 
�������� ����	�� �	� "�� 
������� �	 �������3�� 	�� ��� 1
�����! R
��� 
�����
��	� ��� �(���	 �	� "�����(� "�� ��� �#��	 ���� �	�� «�+��» ��	 16 
��. 1�����	� ��� �(���	 �	� "�����(� "�� ��� �#��	 ���� �	�� «�+��» ��	 16 
��. 1�����	� ��� �(���	 �	� "�����(� "�� ��� �#��	 ���� �	�� «�+��» ��	 16 
��. 1�����	� ��� �(���	 �	� "�����(� "�� ��� �#��	 ���� �	�� «�+��» ��	 16 
��. 1�����	� ��� �(���	 �	� "�����(� "�� ��� �#��	 ���� �	�� «�+��» ��	 16 
��. 1���
� ������ ��� ��	� �	 ��� �� �	�������
�� ���� 1
�����. C��� 	�� �� ��� '�����	��� ������ ��� ��	� �	 ��� �� �	�������
�� ���� 1
�����. C��� 	�� �� ��� '�����	��� ������ ��� ��	� �	 ��� �� �	�������
�� ���� 1
�����. C��� 	�� �� ��� '�����	��� ������ ��� ��	� �	 ��� �� �	�������
�� ���� 1
�����. C��� 	�� �� ��� '�����	��� ������ ��� ��	� �	 ��� �� �	�������
�� ���� 1
�����. C��� 	�� �� ��� '�����	��
��� @����� �
�
	 ��� )������	 ��� ����� ��� ��� @����� �
�
	 ��� )������	 ��� ����� ��� ��� @����� �
�
	 ��� )������	 ��� ����� ��� ��� @����� �
�
	 ��� )������	 ��� ����� ��� ��� @����� �
�
	 ��� )������	 ��� ����� ��� Sputnik. 7�� ��	����	��� ��� 7�� ��	����	��� ��� 7�� ��	����	��� ��� 7�� ��	����	��� ��� 7�� ��	����	��� ���
����������� ��� "�	���
	���. 7�� ��(�� 
��	 ��� +������� 
��, �� ����������� ��� "�	���
	���. 7�� ��(�� 
��	 ��� +������� 
��, �� ����������� ��� "�	���
	���. 7�� ��(�� 
��	 ��� +������� 
��, �� ����������� ��� "�	���
	���. 7�� ��(�� 
��	 ��� +������� 
��, �� ����������� ��� "�	���
	���. 7�� ��(�� 
��	 ��� +������� 
��, �� Sputnik �������� �������� �������� �������� ��������
���� 	�� ��� 1
����� �	� ��	�� 
���-
���-
��� �	� "� 
������� �	 ����� �	���	����� 	�� ��� 1
����� �	� ��	�� 
���-
���-
��� �	� "� 
������� �	 ����� �	���	����� 	�� ��� 1
����� �	� ��	�� 
���-
���-
��� �	� "� 
������� �	 ����� �	���	����� 	�� ��� 1
����� �	� ��	�� 
���-
���-
��� �	� "� 
������� �	 ����� �	���	����� 	�� ��� 1
����� �	� ��	�� 
���-
���-
��� �	� "� 
������� �	 ����� �	���	�
�����	, ��� 
��� ��� 3����� ����
��, ��� ����	 	�	������� ��� ������
�� ��	������	, ��� 
��� ��� 3����� ����
��, ��� ����	 	�	������� ��� ������
�� ��	������	, ��� 
��� ��� 3����� ����
��, ��� ����	 	�	������� ��� ������
�� ��	������	, ��� 
��� ��� 3����� ����
��, ��� ����	 	�	������� ��� ������
�� ��	������	, ��� 
��� ��� 3����� ����
��, ��� ����	 	�	������� ��� ������
�� ��	�
��� �	 �	�	�������� 	����� �	�	+��	 �	 �’ 	��+��� ��� �������� �	�	����+�.��� �	 �	�	�������� 	����� �	�	+��	 �	 �’ 	��+��� ��� �������� �	�	����+�.��� �	 �	�	�������� 	����� �	�	+��	 �	 �’ 	��+��� ��� �������� �	�	����+�.��� �	 �	�	�������� 	����� �	�	+��	 �	 �’ 	��+��� ��� �������� �	�	����+�.��� �	 �	�	�������� 	����� �	�	+��	 �	 �’ 	��+��� ��� �������� �	�	����+�.

1���
������	�� "�������� ��� ��� �	�	��� �	�´´- 7� �����
	 ��	�1���
������	�� "�������� ��� ��� �	�	��� �	�´´- 7� �����
	 ��	�1���
������	�� "�������� ��� ��� �	�	��� �	�´´- 7� �����
	 ��	�1���
������	�� "�������� ��� ��� �	�	��� �	�´´- 7� �����
	 ��	�1���
������	�� "�������� ��� ��� �	�	��� �	�´´- 7� �����
	 ��	�
	�����	����. 5��"�� 	
���� 
� ������	'� � �	������ 
�� ��� @������ ���	�����	����. 5��"�� 	
���� 
� ������	'� � �	������ 
�� ��� @������ ���	�����	����. 5��"�� 	
���� 
� ������	'� � �	������ 
�� ��� @������ ���	�����	����. 5��"�� 	
���� 
� ������	'� � �	������ 
�� ��� @������ ���	�����	����. 5��"�� 	
���� 
� ������	'� � �	������ 
�� ��� @������ ���
��	������ ���. &	�	�����#	
� ��	�	,  	��������� ��� �����
���� ����, 	����	������ ���. &	�	�����#	
� ��	�	,  	��������� ��� �����
���� ����, 	����	������ ���. &	�	�����#	
� ��	�	,  	��������� ��� �����
���� ����, 	����	������ ���. &	�	�����#	
� ��	�	,  	��������� ��� �����
���� ����, 	����	������ ���. &	�	�����#	
� ��	�	,  	��������� ��� �����
���� ����, 	��
�������	, ���������	, 	������ �. 7����(�	�� �� @����� �	� ��� �������	 '�����	���������	, ���������	, 	������ �. 7����(�	�� �� @����� �	� ��� �������	 '�����	���������	, ���������	, 	������ �. 7����(�	�� �� @����� �	� ��� �������	 '�����	���������	, ���������	, 	������ �. 7����(�	�� �� @����� �	� ��� �������	 '�����	���������	, ���������	, 	������ �. 7����(�	�� �� @����� �	� ��� �������	 '�����	��
���� 1N�'	 �	 
��	�����	�� �	� "�"	�������. %�� ����; R
��� ���� �������, ����� 1N�'	 �	 
��	�����	�� �	� "�"	�������. %�� ����; R
��� ���� �������, ����� 1N�'	 �	 
��	�����	�� �	� "�"	�������. %�� ����; R
��� ���� �������, ����� 1N�'	 �	 
��	�����	�� �	� "�"	�������. %�� ����; R
��� ���� �������, ����� 1N�'	 �	 
��	�����	�� �	� "�"	�������. %�� ����; R
��� ���� �������, �
James Van Allen, � �������� ��� �+��	�� ��� ��(�� 1
����	���� "���+��� �	�� �������� ��� �+��	�� ��� ��(�� 1
����	���� "���+��� �	�� �������� ��� �+��	�� ��� ��(�� 1
����	���� "���+��� �	�� �������� ��� �+��	�� ��� ��(�� 1
����	���� "���+��� �	�� �������� ��� �+��	�� ��� ��(�� 1
����	���� "���+��� �	�
	�	����3� ��� #(��� 	�����'���	� 	�	����3� ��� #(��� 	�����'���	� 	�	����3� ��� #(��� 	�����'���	� 	�	����3� ��� #(��� 	�����'���	� 	�	����3� ��� #(��� 	�����'���	� Van Allen ��� 	�� �� �. )�� �������� �	 ���� ��� 	�� �� �. )�� �������� �	 ���� ��� 	�� �� �. )�� �������� �	 ���� ��� 	�� �� �. )�� �������� �	 ���� ��� 	�� �� �. )�� �������� �	 ����
	����� �	 ������+�	 ��� �	�������
�� ��� 1N�'	 ���� ��	� ���� "��������� ���	����� �	 ������+�	 ��� �	�������
�� ��� 1N�'	 ���� ��	� ���� "��������� ���	����� �	 ������+�	 ��� �	�������
�� ��� 1N�'	 ���� ��	� ���� "��������� ���	����� �	 ������+�	 ��� �	�������
�� ��� 1N�'	 ���� ��	� ���� "��������� ���	����� �	 ������+�	 ��� �	�������
�� ��� 1N�'	 ���� ��	� ���� "��������� ���
5����� +������ �	� 	������
�	�. &� ���� '�����	 ���� 	�� ����.  &	� �� "�"	�������;5����� +������ �	� 	������
�	�. &� ���� '�����	 ���� 	�� ����.  &	� �� "�"	�������;5����� +������ �	� 	������
�	�. &� ���� '�����	 ���� 	�� ����.  &	� �� "�"	�������;5����� +������ �	� 	������
�	�. &� ���� '�����	 ���� 	�� ����.  &	� �� "�"	�������;5����� +������ �	� 	������
�	�. &� ���� '�����	 ���� 	�� ����.  &	� �� "�"	�������;

5� ���
��� ����� ���	 ����	� ����� �� 5� ���
��� ����� ���	 ����	� ����� �� 5� ���
��� ����� ���	 ����	� ����� �� 5� ���
��� ����� ���	 ����	� ����� �� 5� ���
��� ����� ���	 ����	� ����� �� Masters ����� �	�’ �����	� 
� ������ � ����� �	�’ �����	� 
� ������ � ����� �	�’ �����	� 
� ������ � ����� �	�’ �����	� 
� ������ � ����� �	�’ �����	� 
� ������ �
Van Allen �	� 
�� ����, ������ �	 ����� ������������ ���� ��(�� 	������� ���� �	� 
�� ����, ������ �	 ����� ������������ ���� ��(�� 	������� ���� �	� 
�� ����, ������ �	 ����� ������������ ���� ��(�� 	������� ���� �	� 
�� ����, ������ �	 ����� ������������ ���� ��(�� 	������� ���� �	� 
�� ����, ������ �	 ����� ������������ ���� ��(�� 	������� ����
��� P��; 4�� �� ������	. 7� ������ �	 ���� �’ 	���; ��� �(���	. )� 
�	 	������	,��� P��; 4�� �� ������	. 7� ������ �	 ���� �’ 	���; ��� �(���	. )� 
�	 	������	,��� P��; 4�� �� ������	. 7� ������ �	 ���� �’ 	���; ��� �(���	. )� 
�	 	������	,��� P��; 4�� �� ������	. 7� ������ �	 ���� �’ 	���; ��� �(���	. )� 
�	 	������	,��� P��; 4�� �� ������	. 7� ������ �	 ���� �’ 	���; ��� �(���	. )� 
�	 	������	,

�� ���� �� 
��� ��� ����� �	 ������ ���	� �	 �	�	+����� �	 �	�	��������� ��	 
������
�� ���� �� 
��� ��� ����� �	 ������ ���	� �	 �	�	+����� �	 �	�	��������� ��	 
������
�� ���� �� 
��� ��� ����� �	 ������ ���	� �	 �	�	+����� �	 �	�	��������� ��	 
������
�� ���� �� 
��� ��� ����� �	 ������ ���	� �	 �	�	+����� �	 �	�	��������� ��	 
������
�� ���� �� 
��� ��� ����� �	 ������ ���	� �	 �	�	+����� �	 �	�	��������� ��	 
������
� ������ �	 ���� 
���� "�	����������	 	��
��	 ��	 �������	 �	� ���������	.� ������ �	 ���� 
���� "�	����������	 	��
��	 ��	 �������	 �	� ���������	.� ������ �	 ���� 
���� "�	����������	 	��
��	 ��	 �������	 �	� ���������	.� ������ �	 ���� 
���� "�	����������	 	��
��	 ��	 �������	 �	� ���������	.� ������ �	 ���� 
���� "�	����������	 	��
��	 ��	 �������	 �	� ���������	.
4���	�	. 4�� ��
�#� �	 ���� �	 �� ���� 	���, ��� 	������	. /	 
�����, ���� ��+��.4���	�	. 4�� ��
�#� �	 ���� �	 �� ���� 	���, ��� 	������	. /	 
�����, ���� ��+��.4���	�	. 4�� ��
�#� �	 ���� �	 �� ���� 	���, ��� 	������	. /	 
�����, ���� ��+��.4���	�	. 4�� ��
�#� �	 ���� �	 �� ���� 	���, ��� 	������	. /	 
�����, ���� ��+��.4���	�	. 4�� ��
�#� �	 ���� �	 �� ���� 	���, ��� 	������	. /	 
�����, ���� ��+��.
&	� 
� ����� ��	 '	��� �	 "�� 	� 
���( �	 ����
����. C�	 	��� ����������� 	��&	� 
� ����� ��	 '	��� �	 "�� 	� 
���( �	 ����
����. C�	 	��� ����������� 	��&	� 
� ����� ��	 '	��� �	 "�� 	� 
���( �	 ����
����. C�	 	��� ����������� 	��&	� 
� ����� ��	 '	��� �	 "�� 	� 
���( �	 ����
����. C�	 	��� ����������� 	��&	� 
� ����� ��	 '	��� �	 "�� 	� 
���( �	 ����
����. C�	 	��� ����������� 	��
�� ���, +���� ��	 18, ��	���� ���� 1
�����, ����"�#��, ��	 30 ����	� 
���� ����� ���, +���� ��	 18, ��	���� ���� 1
�����, ����"�#��, ��	 30 ����	� 
���� ����� ���, +���� ��	 18, ��	���� ���� 1
�����, ����"�#��, ��	 30 ����	� 
���� ����� ���, +���� ��	 18, ��	���� ���� 1
�����, ����"�#��, ��	 30 ����	� 
���� ����� ���, +���� ��	 18, ��	���� ���� 1
�����, ����"�#��, ��	 30 ����	� 
���� ���
Johns Hopkins �	� ��	 42 ������
������ "���������. )��	 �’ 	��� �� "�����
	, "��Johns Hopkins �	� ��	 42 ������
������ "���������. )��	 �’ 	��� �� "�����
	, "��Johns Hopkins �	� ��	 42 ������
������ "���������. )��	 �’ 	��� �� "�����
	, "��Johns Hopkins �	� ��	 42 ������
������ "���������. )��	 �’ 	��� �� "�����
	, "��Johns Hopkins �	� ��	 42 ������
������ "���������. )��	 �’ 	��� �� "�����
	, "��
�	�"�����	�� ���� ���� 	�	#����	 ��� �������
����; 6��, �( ��
�#	 ��� �����(�	�"�����	�� ���� ���� 	�	#����	 ��� �������
����; 6��, �( ��
�#	 ��� �����(�	�"�����	�� ���� ���� 	�	#����	 ��� �������
����; 6��, �( ��
�#	 ��� �����(�	�"�����	�� ���� ���� 	�	#����	 ��� �������
����; 6��, �( ��
�#	 ��� �����(�	�"�����	�� ���� ���� 	�	#����	 ��� �������
����; 6��, �( ��
�#	 ��� �����(
	� ���
� �	� ��� ������ �	 "����3� ��� �� "��	��� ����������� �	 �	 ��	�( ���	� ���
� �	� ��� ������ �	 "����3� ��� �� "��	��� ����������� �	 �	 ��	�( ���	� ���
� �	� ��� ������ �	 "����3� ��� �� "��	��� ����������� �	 �	 ��	�( ���	� ���
� �	� ��� ������ �	 "����3� ��� �� "��	��� ����������� �	 �	 ��	�( ���	� ���
� �	� ��� ������ �	 "����3� ��� �� "��	��� ����������� �	 �	 ��	�( ���
�"�� 
����, �	 ����� ��� �� "��	��� ��� ����	. )	 ����� ���"����� �	� �	�	���������"�� 
����, �	 ����� ��� �� "��	��� ��� ����	. )	 ����� ���"����� �	� �	�	���������"�� 
����, �	 ����� ��� �� "��	��� ��� ����	. )	 ����� ���"����� �	� �	�	���������"�� 
����, �	 ����� ��� �� "��	��� ��� ����	. )	 ����� ���"����� �	� �	�	���������"�� 
����, �	 ����� ��� �� "��	��� ��� ����	. )	 ����� ���"����� �	� �	�	��������
��	�	 
��������. 1��������� �	����� �	� ��� «��	 *����� ��� 20�� 	�(�	»;��	�	 
��������. 1��������� �	����� �	� ��� «��	 *����� ��� 20�� 	�(�	»;��	�	 
��������. 1��������� �	����� �	� ��� «��	 *����� ��� 20�� 	�(�	»;��	�	 
��������. 1��������� �	����� �	� ��� «��	 *����� ��� 20�� 	�(�	»;��	�	 
��������. 1��������� �	����� �	� ��� «��	 *����� ��� 20�� 	�(�	»;

6�� ���� "�� �����	 ����. ������� 	��� ��	�� � ��"������	 
��.6�� ���� "�� �����	 ����. ������� 	��� ��	�� � ��"������	 
��.6�� ���� "�� �����	 ����. ������� 	��� ��	�� � ��"������	 
��.6�� ���� "�� �����	 ����. ������� 	��� ��	�� � ��"������	 
��.6�� ���� "�� �����	 ����. ������� 	��� ��	�� � ��"������	 
��.
7� +����� �	� �� 
��	+�����. )��� 	�� ����� "��	����� 	�	�������� 
� �� +�����,7� +����� �	� �� 
��	+�����. )��� 	�� ����� "��	����� 	�	�������� 
� �� +�����,7� +����� �	� �� 
��	+�����. )��� 	�� ����� "��	����� 	�	�������� 
� �� +�����,7� +����� �	� �� 
��	+�����. )��� 	�� ����� "��	����� 	�	�������� 
� �� +�����,7� +����� �	� �� 
��	+�����. )��� 	�� ����� "��	����� 	�	�������� 
� �� +�����,

���	 ���	� � ����� �	� 
� �� 
��	+�����; 4� '���� �( "�	���"��� 	��
��	 ������	 ���	� � ����� �	� 
� �� 
��	+�����; 4� '���� �( "�	���"��� 	��
��	 ������	 ���	� � ����� �	� 
� �� 
��	+�����; 4� '���� �( "�	���"��� 	��
��	 ������	 ���	� � ����� �	� 
� �� 
��	+�����; 4� '���� �( "�	���"��� 	��
��	 ������	 ���	� � ����� �	� 
� �� 
��	+�����; 4� '���� �( "�	���"��� 	��
��	 ���
+����� �	� �� 
��	+�����. 4� ��
�#� ��� �� ��	 
	� "�"����� ���	 ����� ���
	�	+����� �	� �� 
��	+�����. 4� ��
�#� ��� �� ��	 
	� "�"����� ���	 ����� ���
	�	+����� �	� �� 
��	+�����. 4� ��
�#� ��� �� ��	 
	� "�"����� ���	 ����� ���
	�	+����� �	� �� 
��	+�����. 4� ��
�#� ��� �� ��	 
	� "�"����� ���	 ����� ���
	�	+����� �	� �� 
��	+�����. 4� ��
�#� ��� �� ��	 
	� "�"����� ���	 ����� ���
	�	
�	 �� ����. 5��� ��������� ��� +������ �����#��
� �(� ��������� �� �����
	,�	 �� ����. 5��� ��������� ��� +������ �����#��
� �(� ��������� �� �����
	,�	 �� ����. 5��� ��������� ��� +������ �����#��
� �(� ��������� �� �����
	,�	 �� ����. 5��� ��������� ��� +������ �����#��
� �(� ��������� �� �����
	,�	 �� ����. 5��� ��������� ��� +������ �����#��
� �(� ��������� �� �����
	,
�(� ��������� � +���, �(� ��������� �� "�����
	. 4�� �����#��
� �	�� ����������(� ��������� � +���, �(� ��������� �� "�����
	. 4�� �����#��
� �	�� ����������(� ��������� � +���, �(� ��������� �� "�����
	. 4�� �����#��
� �	�� ����������(� ��������� � +���, �(� ��������� �� "�����
	. 4�� �����#��
� �	�� ����������(� ��������� � +���, �(� ��������� �� "�����
	. 4�� �����#��
� �	�� ���������

’ 	���� ��� ����� "���� �’ 	��� "�� ��������� 	�	�������. $�	�� � '	�����	 	�
’ 	���� ��� ����� "���� �’ 	��� "�� ��������� 	�	�������. $�	�� � '	�����	 	�
’ 	���� ��� ����� "���� �’ 	��� "�� ��������� 	�	�������. $�	�� � '	�����	 	�
’ 	���� ��� ����� "���� �’ 	��� "�� ��������� 	�	�������. $�	�� � '	�����	 	�
’ 	���� ��� ����� "���� �’ 	��� "�� ��������� 	�	�������. $�	�� � '	�����	 	�
���
� ��	��(���	� 
� ��� 	����	�� ��� �������� 	�������+	; ���	� ��	� ��
�����
� ��	��(���	� 
� ��� 	����	�� ��� �������� 	�������+	; ���	� ��	� ��
�����
� ��	��(���	� 
� ��� 	����	�� ��� �������� 	�������+	; ���	� ��	� ��
�����
� ��	��(���	� 
� ��� 	����	�� ��� �������� 	�������+	; ���	� ��	� ��
�����
� ��	��(���	� 
� ��� 	����	�� ��� �������� 	�������+	; ���	� ��	� ��
��
��� +����. 4�� ���	� 
�	 ����� �"�� �	 ���
� ��� ������� ��	�� ������ ����	

	��� +����. 4�� ���	� 
�	 ����� �"�� �	 ���
� ��� ������� ��	�� ������ ����	

	��� +����. 4�� ���	� 
�	 ����� �"�� �	 ���
� ��� ������� ��	�� ������ ����	

	��� +����. 4�� ���	� 
�	 ����� �"�� �	 ���
� ��� ������� ��	�� ������ ����	

	��� +����. 4�� ���	� 
�	 ����� �"�� �	 ���
� ��� ������� ��	�� ������ ����	

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

C���� 
�	�(��� �� 
�	 �(�	, ���� � �������	 ���������� 
� �� 
	��	, 
� ��C���� 
�	�(��� �� 
�	 �(�	, ���� � �������	 ���������� 
� �� 
	��	, 
� ��C���� 
�	�(��� �� 
�	 �(�	, ���� � �������	 ���������� 
� �� 
	��	, 
� ��C���� 
�	�(��� �� 
�	 �(�	, ���� � �������	 ���������� 
� �� 
	��	, 
� ��C���� 
�	�(��� �� 
�	 �(�	, ���� � �������	 ���������� 
� �� 
	��	, 
� ��
��
���	�
	, ��� 	���������� ���'��3��� �	� �	+���� '�������� ��� ������
�������
���	�
	, ��� 	���������� ���'��3��� �	� �	+���� '�������� ��� ������
�������
���	�
	, ��� 	���������� ���'��3��� �	� �	+���� '�������� ��� ������
�������
���	�
	, ��� 	���������� ���'��3��� �	� �	+���� '�������� ��� ������
�������
���	�
	, ��� 	���������� ���'��3��� �	� �	+���� '�������� ��� ������
�����
�+	��	 ��� 	������� ������. &�������, �� ��������� ���	� 
�� ���� 3��� ����+	��	 ��� 	������� ������. &�������, �� ��������� ���	� 
�� ���� 3��� ����+	��	 ��� 	������� ������. &�������, �� ��������� ���	� 
�� ���� 3��� ����+	��	 ��� 	������� ������. &�������, �� ��������� ���	� 
�� ���� 3��� ����+	��	 ��� 	������� ������. &�������, �� ��������� ���	� 
�� ���� 3��� ���
	���(���. &	���	� ����� ���� �������
��� ��� 	� ����� �	 ���	� ����� � 
	����	���(���. &	���	� ����� ���� �������
��� ��� 	� ����� �	 ���	� ����� � 
	����	���(���. &	���	� ����� ���� �������
��� ��� 	� ����� �	 ���	� ����� � 
	����	���(���. &	���	� ����� ���� �������
��� ��� 	� ����� �	 ���	� ����� � 
	����	���(���. &	���	� ����� ���� �������
��� ��� 	� ����� �	 ���	� ����� � 
	����
	�� �� �������	. 4�� ���	� ���� �� ����� 	�	�	����� ���	� ���"�"�
��� 
� ����	�� �� �������	. 4�� ���	� ���� �� ����� 	�	�	����� ���	� ���"�"�
��� 
� ����	�� �� �������	. 4�� ���	� ���� �� ����� 	�	�	����� ���	� ���"�"�
��� 
� ����	�� �� �������	. 4�� ���	� ���� �� ����� 	�	�	����� ���	� ���"�"�
��� 
� ����	�� �� �������	. 4�� ���	� ���� �� ����� 	�	�	����� ���	� ���"�"�
��� 
� ����
��
��� ��� +�����. 9� ��
�� ��� +����� "�� ���	� 
�	 	�����	 ��� ����	 	������3���
��� ��� +�����. 9� ��
�� ��� +����� "�� ���	� 
�	 	�����	 ��� ����	 	������3���
��� ��� +�����. 9� ��
�� ��� +����� "�� ���	� 
�	 	�����	 ��� ����	 	������3���
��� ��� +�����. 9� ��
�� ��� +����� "�� ���	� 
�	 	�����	 ��� ����	 	������3���
��� ��� +�����. 9� ��
�� ��� +����� "�� ���	� 
�	 	�����	 ��� ����	 	������3�
�������, �����	 	�(���� "��	
�. 9� ��
�� ��� +����� ���	� ���� �� 
������
�. 7	�������, �����	 	�(���� "��	
�. 9� ��
�� ��� +����� ���	� ���� �� 
������
�. 7	�������, �����	 	�(���� "��	
�. 9� ��
�� ��� +����� ���	� ���� �� 
������
�. 7	�������, �����	 	�(���� "��	
�. 9� ��
�� ��� +����� ���	� ���� �� 
������
�. 7	�������, �����	 	�(���� "��	
�. 9� ��
�� ��� +����� ���	� ���� �� 
������
�. 7	
�������	 ��� 	�	+��	�� �	 ����( 	�������. (
� '��

	 ��������) Z��� 	���(�����������	 ��� 	�	+��	�� �	 ����( 	�������. (
� '��

	 ��������) Z��� 	���(�����������	 ��� 	�	+��	�� �	 ����( 	�������. (
� '��

	 ��������) Z��� 	���(�����������	 ��� 	�	+��	�� �	 ����( 	�������. (
� '��

	 ��������) Z��� 	���(�����������	 ��� 	�	+��	�� �	 ����( 	�������. (
� '��

	 ��������) Z��� 	���(����
�� ������ �	 ���������. )�� +	������ ���	 ���� ���
��, "�� �������#���� ����;�� ������ �	 ���������. )�� +	������ ���	 ���� ���
��, "�� �������#���� ����;�� ������ �	 ���������. )�� +	������ ���	 ���� ���
��, "�� �������#���� ����;�� ������ �	 ���������. )�� +	������ ���	 ���� ���
��, "�� �������#���� ����;�� ������ �	 ���������. )�� +	������ ���	 ���� ���
��, "�� �������#���� ����;
5�	����	�	. %����	�( �’ 	���
�����#� ��� �	����	�� ����� �	� "����5�	����	�	. %����	�( �’ 	���
�����#� ��� �	����	�� ����� �	� "����5�	����	�	. %����	�( �’ 	���
�����#� ��� �	����	�� ����� �	� "����5�	����	�	. %����	�( �’ 	���
�����#� ��� �	����	�� ����� �	� "����5�	����	�	. %����	�( �’ 	���
�����#� ��� �	����	�� ����� �	� "����
���	����
	���� �������	 "���� ��� �	�	������� ��� �� �������� �� ������ �3(�������	����
	���� �������	 "���� ��� �	�	������� ��� �� �������� �� ������ �3(�������	����
	���� �������	 "���� ��� �	�	������� ��� �� �������� �� ������ �3(�������	����
	���� �������	 "���� ��� �	�	������� ��� �� �������� �� ������ �3(�������	����
	���� �������	 "���� ��� �	�	������� ��� �� �������� �� ������ �3(����
�� +��� ���� ������� "�� ������ ��������
	�	 �	� "�� ��'�
	� 	���� ��� ��"����� +��� ���� ������� "�� ������ ��������
	�	 �	� "�� ��'�
	� 	���� ��� ��"����� +��� ���� ������� "�� ������ ��������
	�	 �	� "�� ��'�
	� 	���� ��� ��"����� +��� ���� ������� "�� ������ ��������
	�	 �	� "�� ��'�
	� 	���� ��� ��"����� +��� ���� ������� "�� ������ ��������
	�	 �	� "�� ��'�
	� 	���� ��� ��"���
��� ���3� �	�����.��� ���3� �	�����.��� ���3� �	�����.��� ���3� �	�����.��� ���3� �	�����.
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Merry Christmas from

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

EUROTIRE BOUTIQUE.. 1�	'	�
����� �� 	��������� �	� �	� ������ �� 	�+	������� 
� 1�	'	�
����� �� 	��������� �	� �	� ������ �� 	�+	������� 
� 1�	'	�
����� �� 	��������� �	� �	� ������ �� 	�+	������� 
� 1�	'	�
����� �� 	��������� �	� �	� ������ �� 	�+	������� 
� 1�	'	�
����� �� 	��������� �	� �	� ������ �� 	�+	������� 
�
��"��� $��
	�	���, 9��	�"���, :	������ �	� 1
����	����  ��	����� �	� #�����. 4�	����
�  �������"��� $��
	�	���, 9��	�"���, :	������ �	� 1
����	����  ��	����� �	� #�����. 4�	����
�  �������"��� $��
	�	���, 9��	�"���, :	������ �	� 1
����	����  ��	����� �	� #�����. 4�	����
�  �������"��� $��
	�	���, 9��	�"���, :	������ �	� 1
����	����  ��	����� �	� #�����. 4�	����
�  �������"��� $��
	�	���, 9��	�"���, :	������ �	� 1
����	����  ��	����� �	� #�����. 4�	����
�  �����
�����	 ����	, �	 �	� ��
'����3��
� �	� �	 �	� ������������
� 
��	 �´��	 #���� +����������	 ����	, �	 �	� ��
'����3��
� �	� �	 �	� ������������
� 
��	 �´��	 #���� +����������	 ����	, �	 �	� ��
'����3��
� �	� �	 �	� ������������
� 
��	 �´��	 #���� +����������	 ����	, �	 �	� ��
'����3��
� �	� �	 �	� ������������
� 
��	 �´��	 #���� +����������	 ����	, �	 �	� ��
'����3��
� �	� �	 �	� ������������
� 
��	 �´��	 #���� +�����
����'����� �	� ���� 	�´ ��	 ��������. ����� �(�	 ���� #���� 
	� +����� ���� �	� �	 ��������'����� �	� ���� 	�´ ��	 ��������. ����� �(�	 ���� #���� 
	� +����� ���� �	� �	 ��������'����� �	� ���� 	�´ ��	 ��������. ����� �(�	 ���� #���� 
	� +����� ���� �	� �	 ��������'����� �	� ���� 	�´ ��	 ��������. ����� �(�	 ���� #���� 
	� +����� ���� �	� �	 ��������'����� �	� ���� 	�´ ��	 ��������. ����� �(�	 ���� #���� 
	� +����� ���� �	� �	 ����
��� 	����� 	��	��  ��	����(�,  
�	�	��(� �	� +����� �´��	 �	 ��"� 	���������� 	��� �	� �	��� 	����� 	��	��  ��	����(�,  
�	�	��(� �	� +����� �´��	 �	 ��"� 	���������� 	��� �	� �	��� 	����� 	��	��  ��	����(�,  
�	�	��(� �	� +����� �´��	 �	 ��"� 	���������� 	��� �	� �	��� 	����� 	��	��  ��	����(�,  
�	�	��(� �	� +����� �´��	 �	 ��"� 	���������� 	��� �	� �	��� 	����� 	��	��  ��	����(�,  
�	�	��(� �	� +����� �´��	 �	 ��"� 	���������� 	��� �	� �	
������ ���������. 5��� ��	 
	� ��������	 �(�	 ���
� ��� ��	�	������� �	� �� ��������� �	������ ���������. 5��� ��	 
	� ��������	 �(�	 ���
� ��� ��	�	������� �	� �� ��������� �	������ ���������. 5��� ��	 
	� ��������	 �(�	 ���
� ��� ��	�	������� �	� �� ��������� �	������ ���������. 5��� ��	 
	� ��������	 �(�	 ���
� ��� ��	�	������� �	� �� ��������� �	������ ���������. 5��� ��	 
	� ��������	 �(�	 ���
� ��� ��	�	������� �	� �� ��������� �	
����
� ���� ��"��� �������� �� ����	"����� 
���	 	����������.����
� ���� ��"��� �������� �� ����	"����� 
���	 	����������.����
� ���� ��"��� �������� �� ����	"����� 
���	 	����������.����
� ���� ��"��� �������� �� ����	"����� 
���	 	����������.����
� ���� ��"��� �������� �� ����	"����� 
���	 	����������.

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

     

 7� ����	����� «)?&9�95», 	�	���
��� �	� �	��
��+�, 	������(��	� ����� ��� �������� �	��"���, �	� �����	��� 7� ����	����� «)?&9�95», 	�	���
��� �	� �	��
��+�, 	������(��	� ����� ��� �������� �	��"���, �	� �����	��� 7� ����	����� «)?&9�95», 	�	���
��� �	� �	��
��+�, 	������(��	� ����� ��� �������� �	��"���, �	� �����	��� 7� ����	����� «)?&9�95», 	�	���
��� �	� �	��
��+�, 	������(��	� ����� ��� �������� �	��"���, �	� �����	��� 7� ����	����� «)?&9�95», 	�	���
��� �	� �	��
��+�, 	������(��	� ����� ��� �������� �	��"���, �	� �����	���
	���� ��� 
���� �	 
�	 �
��+� '�	d�� ���� %	�	����� 
� ��� &(��	 5���������� �	� ��� �	��	 ���.	���� ��� 
���� �	 
�	 �
��+� '�	d�� ���� %	�	����� 
� ��� &(��	 5���������� �	� ��� �	��	 ���.	���� ��� 
���� �	 
�	 �
��+� '�	d�� ���� %	�	����� 
� ��� &(��	 5���������� �	� ��� �	��	 ���.	���� ��� 
���� �	 
�	 �
��+� '�	d�� ���� %	�	����� 
� ��� &(��	 5���������� �	� ��� �	��	 ���.	���� ��� 
���� �	 
�	 �
��+� '�	d�� ���� %	�	����� 
� ��� &(��	 5���������� �	� ��� �	��	 ���.

7�� �	�	
��� ��� %�����������, 7���� 31 4���
'����, 
��� ���  9:00 �� '��"�,  ����� �	 �	 �������
� 
	#�  ��� ����
�7�� �	�	
��� ��� %�����������, 7���� 31 4���
'����, 
��� ���  9:00 �� '��"�,  ����� �	 �	 �������
� 
	#�  ��� ����
�7�� �	�	
��� ��� %�����������, 7���� 31 4���
'����, 
��� ���  9:00 �� '��"�,  ����� �	 �	 �������
� 
	#�  ��� ����
�7�� �	�	
��� ��� %�����������, 7���� 31 4���
'����, 
��� ���  9:00 �� '��"�,  ����� �	 �	 �������
� 
	#�  ��� ����
�7�� �	�	
��� ��� %�����������, 7���� 31 4���
'����, 
��� ���  9:00 �� '��"�,  ����� �	 �	 �������
� 
	#�  ��� ����
�
��� ���� C����. %���+���
� �	�� +	���,  
������, ���� �	� ����  ��� 	�� �� ���N.  7� ����	����� ��"��� 
������� ���� C����. %���+���
� �	�� +	���,  
������, ���� �	� ����  ��� 	�� �� ���N.  7� ����	����� ��"��� 
������� ���� C����. %���+���
� �	�� +	���,  
������, ���� �	� ����  ��� 	�� �� ���N.  7� ����	����� ��"��� 
������� ���� C����. %���+���
� �	�� +	���,  
������, ���� �	� ����  ��� 	�� �� ���N.  7� ����	����� ��"��� 
������� ���� C����. %���+���
� �	�� +	���,  
������, ���� �	� ����  ��� 	�� �� ���N.  7� ����	����� ��"��� 
����
�����	
'����: ´��	 ������� "����� 
� ���� ��	�� �	� ���� �	� ��� ����� ������
�"�� ���� ��
� 
��� ��� $100  �����	
'����: ´��	 ������� "����� 
� ���� ��	�� �	� ���� �	� ��� ����� ������
�"�� ���� ��
� 
��� ��� $100  �����	
'����: ´��	 ������� "����� 
� ���� ��	�� �	� ���� �	� ��� ����� ������
�"�� ���� ��
� 
��� ��� $100  �����	
'����: ´��	 ������� "����� 
� ���� ��	�� �	� ���� �	� ��� ����� ������
�"�� ���� ��
� 
��� ��� $100  �����	
'����: ´��	 ������� "����� 
� ���� ��	�� �	� ���� �	� ��� ����� ������
�"�� ���� ��
� 
��� ��� $100  plus tips.

     $�	 ��	������ ������ ����+������� ���:  $�	 ��	������ ������ ����+������� ���:  $�	 ��	������ ������ ����+������� ���:  $�	 ��	������ ������ ����+������� ���:  $�	 ��	������ ������ ����+������� ���:  ( 847) 296-6777.( 847) 296-6777.( 847) 296-6777.( 847) 296-6777.( 847) 296-6777.
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��������� 	�� �� >�'����������� 	�� �� >�'����������� 	�� �� >�'����������� 	�� �� >�'����������� 	�� �� >�'��
P���
�� ��������� �	 ���P���
�� ��������� �	 ���P���
�� ��������� �	 ���P���
�� ��������� �	 ���P���
�� ��������� �	 ���

������� 	�� �� >�'��, ���� �������������� 	�� �� >�'��, ���� �������������� 	�� �� >�'��, ���� �������������� 	�� �� >�'��, ���� �������������� 	�� �� >�'��, ���� �������
�	 ��� ����"	. � *���� ��� �(�	��	 ��� ����"	. � *���� ��� �(�	��	 ��� ����"	. � *���� ��� �(�	��	 ��� ����"	. � *���� ��� �(�	��	 ��� ����"	. � *���� ��� �(�	�
	���� 	������ �� 5�
+��� �	 �		���� 	������ �� 5�
+��� �	 �		���� 	������ �� 5�
+��� �	 �		���� 	������ �� 5�
+��� �	 �		���� 	������ �� 5�
+��� �	 �	
�	�����	 �����	 
��	�� 7�����	��	�����	 �����	 
��	�� 7�����	��	�����	 �����	 
��	�� 7�����	��	�����	 �����	 
��	�� 7�����	��	�����	 �����	 
��	�� 7�����	�
�	� >�'���. � 3�+��� ��� �� ����	� >�'���. � 3�+��� ��� �� ����	� >�'���. � 3�+��� ��� �� ����	� >�'���. � 3�+��� ��� �� ����	� >�'���. � 3�+��� ��� �� ���
��
+(��� 	�� ��� �������� ����-��
+(��� 	�� ��� �������� ����-��
+(��� 	�� ��� �������� ����-��
+(��� 	�� ��� �������� ����-��
+(��� 	�� ��� �������� ����-
��������� "�� ������� ��	��, �	 �	��������� "�� ������� ��	��, �	 �	��������� "�� ������� ��	��, �	 �	��������� "�� ������� ��	��, �	 �	��������� "�� ������� ��	��, �	 �	
������ ��� ����"�� ��� '����� ��������� ��� ����"�� ��� '����� ��������� ��� ����"�� ��� '����� ��������� ��� ����"�� ��� '����� ��������� ��� ����"�� ��� '����� ���
�(�	� 	����, ��� 1���� 5	����(�	� 	����, ��� 1���� 5	����(�	� 	����, ��� 1���� 5	����(�	� 	����, ��� 1���� 5	����(�	� 	����, ��� 1���� 5	���
$������� ��� 	��#�� �	 ���������� �	�$������� ��� 	��#�� �	 ���������� �	�$������� ��� 	��#�� �	 ���������� �	�$������� ��� 	��#�� �	 ���������� �	�$������� ��� 	��#�� �	 ���������� �	�
	�� �� �(�	 ���. C��� 	���� 	���-	�� �� �(�	 ���. C��� 	���� 	���-	�� �� �(�	 ���. C��� 	���� 	���-	�� �� �(�	 ���. C��� 	���� 	���-	�� �� �(�	 ���. C��� 	���� 	���-
����� �������� ���� ��� 9�� 
� �������� �������� ���� ��� 9�� 
� �������� �������� ���� ��� 9�� 
� �������� �������� ���� ��� 9�� 
� �������� �������� ���� ��� 9�� 
� ���
����	 �	�	�����#�� �� ����� ������	 �	�	�����#�� �� ����� ������	 �	�	�����#�� �� ����� ������	 �	�	�����#�� �� ����� ������	 �	�	�����#�� �� ����� ��
������� ���
��� �	� �� 	���������.  7	������� ���
��� �	� �� 	���������.  7	������� ���
��� �	� �� 	���������.  7	������� ���
��� �	� �� 	���������.  7	������� ���
��� �	� �� 	���������.  7	
"� ������ ���	� ��� � ����"��� ���"� ������ ���	� ��� � ����"��� ���"� ������ ���	� ��� � ����"��� ���"� ������ ���	� ��� � ����"��� ���"� ������ ���	� ��� � ����"��� ���
��'���� �����'������ ��� ���������'���� �����'������ ��� ���������'���� �����'������ ��� ���������'���� �����'������ ��� ���������'���� �����'������ ��� �������
7������ �	 '�����  ���� 1���	7������ �	 '�����  ���� 1���	7������ �	 '�����  ���� 1���	7������ �	 '�����  ���� 1���	7������ �	 '�����  ���� 1���	
���������
���� ��� C����	 �
���-���������
���� ��� C����	 �
���-���������
���� ��� C����	 �
���-���������
���� ��� C����	 �
���-���������
���� ��� C����	 �
���-
��, &(��	 7	����	.��, &(��	 7	����	.��, &(��	 7	����	.��, &(��	 7	����	.��, &(��	 7	����	.

A�����, �	 ������ �	 	�	-A�����, �	 ������ �	 	�	-A�����, �	 ������ �	 	�	-A�����, �	 ������ �	 	�	-A�����, �	 ������ �	 	�	-
+����
� ��� � �	������� ��'������+����
� ��� � �	������� ��'������+����
� ��� � �	������� ��'������+����
� ��� � �	������� ��'������+����
� ��� � �	������� ��'������
��� >�'���, "��	"� �� %���"������� >�'���, "��	"� �� %���"������� >�'���, "��	"� �� %���"������� >�'���, "��	"� �� %���"������� >�'���, "��	"� �� %���"����
5�
'����� ��� &�'������� ���5�
'����� ��� &�'������� ���5�
'����� ��� &�'������� ���5�
'����� ��� &�'������� ���5�
'����� ��� &�'������� ���
������� 5�
+���	� (������� 5�
+���	� (������� 5�
+���	� (������� 5�
+���	� (������� 5�
+���	� (GNA) 	��+���) 	��+���) 	��+���) 	��+���) 	��+���
��� �� 
��
���� �� ����� �����+���� �� 
��
���� �� ����� �����+���� �� 
��
���� �� ����� �����+���� �� 
��
���� �� ����� �����+���� �� 
��
���� �� ����� �����+�

� ��� 7�����	 �	 �������� �� ��
� ��� 7�����	 �	 �������� �� ��
� ��� 7�����	 �	 �������� �� ��
� ��� 7�����	 �	 �������� �� ��
� ��� 7�����	 �	 �������� �� ��
����. 4��	"�, � ��'������ �������. 4��	"�, � ��'������ �������. 4��	"�, � ��'������ �������. 4��	"�, � ��'������ �������. 4��	"�, � ��'������ ���
>�'��� �������� �� ������� ��
+���	>�'��� �������� �� ������� ��
+���	>�'��� �������� �� ������� ��
+���	>�'��� �������� �� ������� ��
+���	>�'��� �������� �� ������� ��
+���	
�	�  � �����+	��� ��� 1�(�	-�	�  � �����+	��� ��� 1�(�	-�	�  � �����+	��� ��� 1�(�	-�	�  � �����+	��� ��� 1�(�	-�	�  � �����+	��� ��� 1�(�	-
��� 5�
'������ ��� >�'���, �	���� 1���� 5�
'������ ��� >�'���, �	���� 1���� 5�
'������ ��� >�'���, �	���� 1���� 5�
'������ ��� >�'���, �	���� 1���� 5�
'������ ��� >�'���, �	���� 1�
)�����, ���� ��� � ����	+� ���)�����, ���� ��� � ����	+� ���)�����, ���� ��� � ����	+� ���)�����, ���� ��� � ����	+� ���)�����, ���� ��� � ����	+� ���

��
����� ��	� ��
�
�.
��
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� � >�'��� ����'��7�� �"�	 ���
� � >�'��� ����'��7�� �"�	 ���
� � >�'��� ����'��
���� 1���	 �
	�� ��� ����� 3 �
��(����� 1���	 �
	�� ��� ����� 3 �
��(����� 1���	 �
	�� ��� ����� 3 �
��(����� 1���	 �
	�� ��� ����� 3 �
��(����� 1���	 �
	�� ��� ����� 3 �
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�+����� �	 ��	�	���3�� ��� ����"	,�+����� �	 ��	�	���3�� ��� ����"	,�+����� �	 ��	�	���3�� ��� ����"	,�+����� �	 ��	�	���3�� ��� ����"	,�+����� �	 ��	�	���3�� ��� ����"	,
" ��� �  �������	 �  	�� ���������"��� �  �������	 �  	�� ���������"��� �  �������	 �  	�� ���������"��� �  �������	 �  	�� ���������"��� �  �������	 �  	�� ���������
������� �� ������� �� ������� �� ������� �� ������� �� persona non grata, 
�	� 
�	� 
�	� 
�	� 
�	�
�	� 	������� �	 �	�	"(��� ���	� 	������� �	 �	�	"(��� ���	� 	������� �	 �	�	"(��� ���	� 	������� �	 �	�	"(��� ���	� 	������� �	 �	�	"(��� ��
������� ��
+���	.������� ��
+���	.������� ��
+���	.������� ��
+���	.������� ��
+���	.

5�	 ��� ��� �	 ������  �	5�	 ��� ��� �	 ������  �	5�	 ��� ��� �	 ������  �	5�	 ��� ��� �	 ������  �	5�	 ��� ��� �	 ������  �	
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����'�� ���� ����"	, � ��� %��	�,����'�� ���� ����"	, � ��� %��	�,����'�� ���� ����"	, � ��� %��	�,����'�� ���� ����"	, � ��� %��	�,����'�� ���� ����"	, � ��� %��	�,
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��	�� 7�����	� �	� >�'��� �����	�
��	�� 7�����	� �	� >�'��� �����	�
��	�� 7�����	� �	� >�'��� �����	�
��	�� 7�����	� �	� >�'��� �����	�
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���� "�
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���� "�
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��
���� "�
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�������� ���� �������. 4�� '�������������� ���� �������. 4�� '�������������� ���� �������. 4�� '�������������� ���� �������. 4�� '�������������� ���� �������. 4�� '������
�	� ���	� ����������. 1���� �� ����-�	� ���	� ����������. 1���� �� ����-�	� ���	� ����������. 1���� �� ����-�	� ���	� ����������. 1���� �� ����-�	� ���	� ����������. 1���� �� ����-
���� ���	� 	�������� ���� �� ����
	���� ���	� 	�������� ���� �� ����
	���� ���	� 	�������� ���� �� ����
	���� ���	� 	�������� ���� �� ����
	���� ���	� 	�������� ���� �� ����
	
��� �����	��	� �	� ��	�������	���� �����	��	� �	� ��	�������	���� �����	��	� �	� ��	�������	���� �����	��	� �	� ��	�������	���� �����	��	� �	� ��	�������	�
��� �� �%1 ������ �	 ��� �������”.��� �� �%1 ������ �	 ��� �������”.��� �� �%1 ������ �	 ��� �������”.��� �� �%1 ������ �	 ��� �������”.��� �� �%1 ������ �	 ��� �������”.

���� ��� 
� �� ������������� ��� 
� �� ������������� ��� 
� �� ������������� ��� 
� �� ������������� ��� 
� �� ���������
)�������� – �������)�������� – �������)�������� – �������)�������� – �������)�������� – �������

5�� ��������� 
��	�� ���5�� ��������� 
��	�� ���5�� ��������� 
��	�� ���5�� ��������� 
��	�� ���5�� ��������� 
��	�� ���
"�� �������(� ���(� ���� 	����"�� �������(� ���(� ���� 	����"�� �������(� ���(� ���� 	����"�� �������(� ���(� ���� 	����"�� �������(� ���(� ���� 	����
4���
'���� ������ �
�+���	 �� ��	4���
'���� ������ �
�+���	 �� ��	4���
'���� ������ �
�+���	 �� ��	4���
'���� ������ �
�+���	 �� ��	4���
'���� ������ �
�+���	 �� ��	
#���
	: ��
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�� �������� ������ ��������� 
�� �������� ������ ��������� 
�� �������� ������ ��������� 
�� �������� ������ ��������
���� "����� 
� ��	� +����� �������� "����� 
� ��	� +����� �������� "����� 
� ��	� +����� �������� "����� 
� ��	� +����� �������� "����� 
� ��	� +����� ����
���	� �	�	�������� ���� �� ������������	� �	�	�������� ���� �� ������������	� �	�	�������� ���� �� ������������	� �	�	�������� ���� �� ������������	� �	�	�������� ���� �� ���������
���������� ���� �� #���
	�	 �	�	-���������� ���� �� #���
	�	 �	�	-���������� ���� �� #���
	�	 �	�	-���������� ���� �� #���
	�	 �	�	-���������� ���� �� #���
	�	 �	�	-
'�	��� ��� ������� 
	� ��	�����'�	��� ��� ������� 
	� ��	�����'�	��� ��� ������� 
	� ��	�����'�	��� ��� ������� 
	� ��	�����'�	��� ��� ������� 
	� ��	�����
�(��� ��� �	� ��� 
��	�	��������.�(��� ��� �	� ��� 
��	�	��������.�(��� ��� �	� ��� 
��	�	��������.�(��� ��� �	� ��� 
��	�	��������.�(��� ��� �	� ��� 
��	�	��������.

9 7������ ����"��� 	�� ���9 7������ ����"��� 	�� ���9 7������ ����"��� 	�� ���9 7������ ����"��� 	�� ���9 7������ ����"��� 	�� ���
������ ��� ��	����� ��	� "��� ��������� ��� ��	����� ��	� "��� ��������� ��� ��	����� ��	� "��� ��������� ��� ��	����� ��	� "��� ��������� ��� ��	����� ��	� "��� ���
+�����, ���� ������ ��	� ������+�����, ���� ������ ��	� ������+�����, ���� ������ ��	� ������+�����, ���� ������ ��	� ������+�����, ���� ������ ��	� ������
'���� ��� ������ ���������� �	'���� ��� ������ ���������� �	'���� ��� ������ ���������� �	'���� ��� ������ ���������� �	'���� ��� ������ ���������� �	
"��	�������� �� ��
+���	 
� ��"��	�������� �� ��
+���	 
� ��"��	�������� �� ��
+���	 
� ��"��	�������� �� ��
+���	 
� ��"��	�������� �� ��
+���	 
� ��
>�'�� �����, �
��, �	 �	������>�'�� �����, �
��, �	 �	������>�'�� �����, �
��, �	 �	������>�'�� �����, �
��, �	 �	������>�'�� �����, �
��, �	 �	������
���	����� �������
��	 �������	. 9���	����� �������
��	 �������	. 9���	����� �������
��	 �������	. 9���	����� �������
��	 �������	. 9���	����� �������
��	 �������	. 9
&������� )��������� "�	������ ��&������� )��������� "�	������ ��&������� )��������� "�	������ ��&������� )��������� "�	������ ��&������� )��������� "�	������ ��
���� ��� ��'������� '���� ������� ��� ��'������� '���� ������� ��� ��'������� '���� ������� ��� ��'������� '���� ������� ��� ��'������� '���� ���
����	� �� �� ��� 
��
���� "�� �������	� �� �� ��� 
��
���� "�� �������	� �� �� ��� 
��
���� "�� �������	� �� �� ��� 
��
���� "�� �������	� �� �� ��� 
��
���� "�� ���
��"�
�	 ��
��� ���� �	� ��� ���������"�
�	 ��
��� ���� �	� ��� ���������"�
�	 ��
��� ���� �	� ��� ���������"�
�	 ��
��� ���� �	� ��� ���������"�
�	 ��
��� ���� �	� ��� �������

��
��� �	�	'�	��� ��� "�������
��
��� �	�	'�	��� ��� "�������
��
��� �	�	'�	��� ��� "�������
��
��� �	�	'�	��� ��� "�������
��
��� �	�	'�	��� ��� "�������
"��	���, ��( ���� �	�	"��	���� 	�� ���"��	���, ��( ���� �	�	"��	���� 	�� ���"��	���, ��( ���� �	�	"��	���� 	�� ���"��	���, ��( ���� �	�	"��	���� 	�� ���"��	���, ��( ���� �	�	"��	���� 	�� ���
�%1, ��� �����	N�� C���� �	� ���%1, ��� �����	N�� C���� �	� ���%1, ��� �����	N�� C���� �	� ���%1, ��� �����	N�� C���� �	� ���%1, ��� �����	N�� C���� �	� ��
;���	.;���	.;���	.;���	.;���	.

%�����, 	�� ��� ������ ���%�����, 	�� ��� ������ ���%�����, 	�� ��� ������ ���%�����, 	�� ��� ������ ���%�����, 	�� ��� ������ ���
�179 "�� �	��'���� �����	 �"�	�-�179 "�� �	��'���� �����	 �"�	�-�179 "�� �	��'���� �����	 �"�	�-�179 "�� �	��'���� �����	 �"�	�-�179 "�� �	��'���� �����	 �"�	�-
���� ���������	 �	 
�	 �����-���� ���������	 �	 
�	 �����-���� ���������	 �	 
�	 �����-���� ���������	 �	 
�	 �����-���� ���������	 �	 
�	 �����-
��
��� ���������� ���� ��� 
�	� ���
��� ���������� ���� ��� 
�	� ���
��� ���������� ���� ��� 
�	� ���
��� ���������� ���� ��� 
�	� ���
��� ���������� ���� ��� 
�	� �
��� ����� �������. 9 $���� 5������-��� ����� �������. 9 $���� 5������-��� ����� �������. 9 $���� 5������-��� ����� �������. 9 $���� 5������-��� ����� �������. 9 $���� 5������-
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���� "�� �	�	"��	�� ��� ��������
���� "�� �	�	"��	�� ��� ��������
���� "�� �	�	"��	�� ��� ��������
���� "�� �	�	"��	�� ��� ��������
��� 7�����	� �	� "�� ��������������� 7�����	� �	� "�� ��������������� 7�����	� �	� "�� ��������������� 7�����	� �	� "�� ��������������� 7�����	� �	� "�� ������������
��'	�� ���� �	� �	 �� #���
	 �����'	�� ���� �	� �	 �� #���
	 �����'	�� ���� �	� �	 �� #���
	 �����'	�� ���� �	� �	 �� #���
	 �����'	�� ���� �	� �	 �� #���
	 ���

�����(� ���	���� S-400 ���������(� ���	���� S-400 ���������(� ���	���� S-400 ���������(� ���	���� S-400 ���������(� ���	���� S-400 ����
������� � 7�����	 ��������	� �	������� � 7�����	 ��������	� �	������� � 7�����	 ��������	� �	������� � 7�����	 ��������	� �	������� � 7�����	 ��������	� �	
�����������  ��� �"	+�� ���.�����������  ��� �"	+�� ���.�����������  ��� �"	+�� ���.�����������  ��� �"	+�� ���.�����������  ��� �"	+�� ���.
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���" �(���	�  ��� 	�	'�������"�(���	�  ��� 	�	'�������"�(���	�  ��� 	�	'�������"�(���	�  ��� 	�	'�������"�(���	�  ��� 	�	'����
	"���
����  �	 �	 ����	 ��� �	"���
����  �	 �	 ����	 ��� �	"���
����  �	 �	 ����	 ��� �	"���
����  �	 �	 ����	 ��� �	"���
����  �	 �	 ����	 ��� �
�	������ � �
���
���	 ��� 2 ��(�,�	������ � �
���
���	 ��� 2 ��(�,�	������ � �
���
���	 ��� 2 ��(�,�	������ � �
���
���	 ��� 2 ��(�,�	������ � �
���
���	 ��� 2 ��(�,
���� ������� 
	� �(� 	��� "������ ������� 
	� �(� 	��� "������ ������� 
	� �(� 	��� "������ ������� 
	� �(� 	��� "������ ������� 
	� �(� 	��� "��
�	�	��� �  ���� �����	 ��������	�	��� �  ���� �����	 ��������	�	��� �  ���� �����	 ��������	�	��� �  ���� �����	 ��������	�	��� �  ���� �����	 �������
"��	���.  5�	
	����� 	��� ���"��	���.  5�	
	����� 	��� ���"��	���.  5�	
	����� 	��� ���"��	���.  5�	
	����� 	��� ���"��	���.  5�	
	����� 	��� ���
��������	 ��� 	�� ��� ������ �����������	 ��� 	�� ��� ������ �����������	 ��� 	�� ��� ������ �����������	 ��� 	�� ��� ������ �����������	 ��� 	�� ��� ������ ���
�����(�».�����(�».�����(�».�����(�».�����(�».

5� 	��� �� ��
���, 	�+	�(�,5� 	��� �� ��
���, 	�+	�(�,5� 	��� �� ��
���, 	�+	�(�,5� 	��� �� ��
���, 	�+	�(�,5� 	��� �� ��
���, 	�+	�(�,
	�	+����	� ��'	�� �����
	�	 �		�	+����	� ��'	�� �����
	�	 �		�	+����	� ��'	�� �����
	�	 �		�	+����	� ��'	�� �����
	�	 �		�	+����	� ��'	�� �����
	�	 �	
��� ����� 
� ��� ����� ������������ ����� 
� ��� ����� ������������ ����� 
� ��� ����� ������������ ����� 
� ��� ����� ������������ ����� 
� ��� ����� ���������
�� �������� �����
	 ���� ����"	�� �������� �����
	 ���� ����"	�� �������� �����
	 ���� ����"	�� �������� �����
	 ���� ����"	�� �������� �����
	 ���� ����"	
�	� �	 �� �(� ��
������	�, ����	� �	 �� �(� ��
������	�, ����	� �	 �� �(� ��
������	�, ����	� �	 �� �(� ��
������	�, ����	� �	 �� �(� ��
������	�, ���
��
������	�, �� �	�	'���� ���������.��
������	�, �� �	�	'���� ���������.��
������	�, �� �	�	'���� ���������.��
������	�, �� �	�	'���� ���������.��
������	�, �� �	�	'���� ���������.
1�	������	� �	���� �	 ���� ��� �	1�	������	� �	���� �	 ���� ��� �	1�	������	� �	���� �	 ���� ��� �	1�	������	� �	���� �	 ���� ��� �	1�	������	� �	���� �	 ���� ��� �	

�� 	�	'�(���� 	"���
	�	 ���
�� 	�	'�(���� 	"���
	�	 ���
�� 	�	'�(���� 	"���
	�	 ���
�� 	�	'�(���� 	"���
	�	 ���
�� 	�	'�(���� 	"���
	�	 ���
���	� �������� �	�� �� �	������ �	����	� �������� �	�� �� �	������ �	����	� �������� �	�� �� �	������ �	����	� �������� �	�� �� �	������ �	����	� �������� �	�� �� �	������ �	�
�	 ���� ��� �	 �	�	��+���	� �	�	 ���� ��� �	 �	�	��+���	� �	�	 ���� ��� �	 �	�	��+���	� �	�	 ���� ��� �	 �	�	��+���	� �	�	 ���� ��� �	 �	�	��+���	� �	
	"���
	�	 ��� �����(� �	� 	����	"���
	�	 ��� �����(� �	� 	����	"���
	�	 ��� �����(� �	� 	����	"���
	�	 ��� �����(� �	� 	����	"���
	�	 ��� �����(� �	� 	����
�	 
�� ��
������	� 	��������	 ����	 
�� ��
������	� 	��������	 ����	 
�� ��
������	� 	��������	 ����	 
�� ��
������	� 	��������	 ����	 
�� ��
������	� 	��������	 ���
���� �����	� �� ����� 	"���
	.���� �����	� �� ����� 	"���
	.���� �����	� �� ����� 	"���
	.���� �����	� �� ����� 	"���
	.���� �����	� �� ����� 	"���
	.
4��	"�, �	�� ���	 �����	 ����4��	"�, �	�� ���	 �����	 ����4��	"�, �	�� ���	 �����	 ����4��	"�, �	�� ���	 �����	 ����4��	"�, �	�� ���	 �����	 ����
����"	 "�� ���'�����	� � ����� �������"	 "�� ���'�����	� � ����� �������"	 "�� ���'�����	� � ����� �������"	 "�� ���'�����	� � ����� �������"	 "�� ���'�����	� � ����� ���
��
�� �� ����� 	��������	 ��� ������
�� �� ����� 	��������	 ��� ������
�� �� ����� 	��������	 ��� ������
�� �� ����� 	��������	 ��� ������
�� �� ����� 	��������	 ��� ����
������	� �� ��	 	"���
	, 	���������	� �� ��	 	"���
	, 	���������	� �� ��	 	"���
	, 	���������	� �� ��	 	"���
	, 	���������	� �� ��	 	"���
	, 	���
����	����� �������� �	�	������	����	����� �������� �	�	������	����	����� �������� �	�	������	����	����� �������� �	�	������	����	����� �������� �	�	������	
�	� … 
�	����������� �	 �	�	� … 
�	����������� �	 �	�	� … 
�	����������� �	 �	�	� … 
�	����������� �	 �	�	� … 
�	����������� �	 �	
	��+����� ��� ��
���	 ����.	��+����� ��� ��
���	 ����.	��+����� ��� ��
���	 ����.	��+����� ��� ��
���	 ����.	��+����� ��� ��
���	 ����.

	�	������� ��� ���������	�	������� ��� ���������	�	������� ��� ���������	�	������� ��� ���������	�	������� ��� ���������
��������� ��������(� ��	�������������� ��������(� ��	�������������� ��������(� ��	�������������� ��������(� ��	�������������� ��������(� ��	�����
��� C����	 �������������� C����	 �������������� C����	 �������������� C����	 �������������� C����	 �����������

9 ���������� 7���� ���9 ���������� 7���� ���9 ���������� 7���� ���9 ���������� 7���� ���9 ���������� 7���� ���
?%�Z �	
� 1���� "�� �+�����?%�Z �	
� 1���� "�� �+�����?%�Z �	
� 1���� "�� �+�����?%�Z �	
� 1���� "�� �+�����?%�Z �	
� 1���� "�� �+�����
�	�	������
(�, ��	� 	��+����� �	�	�	������
(�, ��	� 	��+����� �	�	�	������
(�, ��	� 	��+����� �	�	�	������
(�, ��	� 	��+����� �	�	�	������
(�, ��	� 	��+����� �	
���������  � ��  "��(���� �	�  � �����������  � ��  "��(���� �	�  � �����������  � ��  "��(���� �	�  � �����������  � ��  "��(���� �	�  � �����������  � ��  "��(���� �	�  � ��
��������� ��� ��������� ��'��-��������� ��� ��������� ��'��-��������� ��� ��������� ��'��-��������� ��� ��������� ��'��-��������� ��� ��������� ��'��-
����� �	 �� 
��	�	��������.����� �	 �� 
��	�	��������.����� �	 �� 
��	�	��������.����� �	 �� 
��	�	��������.����� �	 �� 
��	�	��������.

��"������	, 	��+��� ���: «���"������	, 	��+��� ���: «���"������	, 	��+��� ���: «���"������	, 	��+��� ���: «���"������	, 	��+��� ���: «�
7�����	 +�������� �������������7�����	 +�������� �������������7�����	 +�������� �������������7�����	 +�������� �������������7�����	 +�������� �������������
	�� 4 ��	��

���	 �������
�����.	�� 4 ��	��

���	 �������
�����.	�� 4 ��	��

���	 �������
�����.	�� 4 ��	��

���	 �������
�����.	�� 4 ��	��

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

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

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

��	������ ������#��� �	 ���#���	�
��	������ ������#��� �	 ���#���	�
��	������ ������#��� �	 ���#���	�
��	������ ������#��� �	 ���#���	�
��	������ ������#��� �	 ���#���	�
��	 �����	 	�� ��� ��������� 	����.��	 �����	 	�� ��� ��������� 	����.��	 �����	 	�� ��� ��������� 	����.��	 �����	 	�� ��� ��������� 	����.��	 �����	 	�� ��� ��������� 	����.
1��(��	� ��� �����	N��� 	����,1��(��	� ��� �����	N��� 	����,1��(��	� ��� �����	N��� 	����,1��(��	� ��� �����	N��� 	����,1��(��	� ��� �����	N��� 	����,
	���� �� �������� ���'������	� ��	���� �� �������� ���'������	� ��	���� �� �������� ���'������	� ��	���� �� �������� ���'������	� ��	���� �� �������� ���'������	� ��
	�������� 
��	�������. 	�������� 
��	�������. 	�������� 
��	�������. 	�������� 
��	�������. 	�������� 
��	�������. &	���
�&	���
�&	���
�&	���
�&	���
�
��� �������� ��'������ �	��� �������� ��'������ �	��� �������� ��'������ �	��� �������� ��'������ �	��� �������� ��'������ �	: (	): (	): (	): (	): (	)
��	����(���  � ��  	�����������	����(���  � ��  	�����������	����(���  � ��  	�����������	����(���  � ��  	�����������	����(���  � ��  	���������
�������� ��� 	���
�����#��� ���������� ��� 	���
�����#��� ���������� ��� 	���
�����#��� ���������� ��� 	���
�����#��� ���������� ��� 	���
�����#��� ��

��	������, ��� �	�	��+���	�
��	������, ��� �	�	��+���	�
��	������, ��� �	�	��+���	�
��	������, ��� �	�	��+���	�
��	������, ��� �	�	��+���	�
������ 	�� "������� ��	���
���,������ 	�� "������� ��	���
���,������ 	�� "������� ��	���
���,������ 	�� "������� ��	���
���,������ 	�� "������� ��	���
���,
(') +�������� �	 ��� �����3�(') +�������� �	 ��� �����3�(') +�������� �	 ��� �����3�(') +�������� �	 ��� �����3�(') +�������� �	 ��� �����3�
�	����� ��� 
��	�	��(�, ����	����� ��� 
��	�	��(�, ����	����� ��� 
��	�	��(�, ����	����� ��� 
��	�	��(�, ����	����� ��� 
��	�	��(�, ���
	������� �	�(� �	� ��� 
��	�	��(�	������� �	�(� �	� ��� 
��	�	��(�	������� �	�(� �	� ��� 
��	�	��(�	������� �	�(� �	� ��� 
��	�	��(�	������� �	�(� �	� ��� 
��	�	��(�
��� "�� 
������ �	 ��'��� ������ "�� 
������ �	 ��'��� ������ "�� 
������ �	 ��'��� ������ "�� 
������ �	 ��'��� ������ "�� 
������ �	 ��'��� ���
	�	����
��� '�����	 �	� () �	 
��	�	����
��� '�����	 �	� () �	 
��	�	����
��� '�����	 �	� () �	 
��	�	����
��� '�����	 �	� () �	 
��	�	����
��� '�����	 �	� () �	 
��
����� ��� 	���� �� �������� ���������� ��� 	���� �� �������� ���������� ��� 	���� �� �������� ���������� ��� 	���� �� �������� ���������� ��� 	���� �� �������� �����
"��	�(
	�	 �	� ���������� ���"��	�(
	�	 �	� ���������� ���"��	�(
	�	 �	� ���������� ���"��	�(
	�	 �	� ���������� ���"��	�(
	�	 �	� ���������� ���
	�������� 	�� �� "������ "��	��.	�������� 	�� �� "������ "��	��.	�������� 	�� �� "������ "��	��.	�������� 	�� �� "������ "��	��.	�������� 	�� �� "������ "��	��.

5� 	���� � ��  
�
+��5� 	���� � ��  
�
+��5� 	���� � ��  
�
+��5� 	���� � ��  
�
+��5� 	���� � ��  
�
+��
	������� �� �������� ��������	������� �� �������� ��������	������� �� �������� ��������	������� �� �������� ��������	������� �� �������� ��������
��������(�:  «� ��������(�:  «� ��������(�:  «� ��������(�:  «� ��������(�:  «� ����"	 ������"	 ������"	 ������"	 ������"	 ��
����
��
��� "�
���	���� �(�	 "������
��
��� "�
���	���� �(�	 "������
��
��� "�
���	���� �(�	 "������
��
��� "�
���	���� �(�	 "������
��
��� "�
���	���� �(�	 "��
"����	� 
	��
	�	 	�� �	���	�. �"����	� 
	��
	�	 	�� �	���	�. �"����	� 
	��
	�	 	�� �	���	�. �"����	� 
	��
	�	 	�� �	���	�. �"����	� 
	��
	�	 	�� �	���	�. �
7�����	, 	��� �	 ����� ���"������,7�����	, 	��� �	 ����� ���"������,7�����	, 	��� �	 ����� ���"������,7�����	, 	��� �	 ����� ���"������,7�����	, 	��� �	 ����� ���"������,

�	�� �	 ���	� �	 �+	�
���� �������	�� �	 ���	� �	 �+	�
���� �������	�� �	 ���	� �	 �+	�
���� �������	�� �	 ���	� �	 �+	�
���� �������	�� �	 ���	� �	 �+	�
���� ������
��� �������� ��� ������ "������ ����� �������� ��� ������ "������ ����� �������� ��� ������ "������ ����� �������� ��� ������ "������ ����� �������� ��� ������ "������ ��
– 7�����	� �	� �	 ��	
	����� �	– 7�����	� �	� �	 ��	
	����� �	– 7�����	� �	� �	 ��	
	����� �	– 7�����	� �	� �	 ��	
	����� �	– 7�����	� �	� �	 ��	
	����� �	
�����
������ ���� ����+��� �������
������ ���� ����+��� �������
������ ���� ����+��� �������
������ ���� ����+��� �������
������ ���� ����+��� ��

��� ������ ���� ����"	 �	� ���
��� ������ ���� ����"	 �	� ���
��� ������ ���� ����"	 �	� ���
��� ������ ���� ����"	 �	� ���
��� ������ ���� ����"	 �	� ���
���(��», �����	�� � �������������(��», �����	�� � �������������(��», �����	�� � �������������(��», �����	�� � �������������(��», �����	�� � ����������
��� ��������� ��������� �����-��� ��������� ��������� �����-��� ��������� ��������� �����-��� ��������� ��������� �����-��� ��������� ��������� �����-
���(�.���(�.���(�.���(�.���(�.

)��������� �	 ������	)��������� �	 ������	)��������� �	 ������	)��������� �	 ������	)��������� �	 ������	
9 %���������� &�������9 %���������� &�������9 %���������� &�������9 %���������� &�������9 %���������� &�������
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��(��	� ��� ��	����)��������� 
��(��	� ��� ��	����)��������� 
��(��	� ��� ��	����)��������� 
��(��	� ��� ��	����)��������� 
��(��	� ��� ��	����
��� ����"���� ��� �>& �	 ������ ����"���� ��� �>& �	 ������ ����"���� ��� �>& �	 ������ ����"���� ��� �>& �	 ������ ����"���� ��� �>& �	 ���
	���
��(���� ��� ���
	����� 	��	��	���
��(���� ��� ���
	����� 	��	��	���
��(���� ��� ���
	����� 	��	��	���
��(���� ��� ���
	����� 	��	��	���
��(���� ��� ���
	����� 	��	��
	�	+������ ���� 	���� �������	�	+������ ���� 	���� �������	�	+������ ���� 	���� �������	�	+������ ���� 	���� �������	�	+������ ���� 	���� �������
	��������������� ��� ����"	� ��	��������������� ��� ����"	� ��	��������������� ��� ����"	� ��	��������������� ��� ����"	� ��	��������������� ��� ����"	� ��
	������ ��� �� 2028 �	� ����	������ ��� �� 2028 �	� ����	������ ��� �� 2028 �	� ����	������ ��� �� 2028 �	� ����	������ ��� �� 2028 �	� ����
	�	������ ��� ��	����(� 
�	�	�	������ ��� ��	����(� 
�	�	�	������ ��� ��	����(� 
�	�	�	������ ��� ��	����(� 
�	�	�	������ ��� ��	����(� 
�	�
������ ��	 ������� 2 ���.������ ��	 ������� 2 ���.������ ��	 ������� 2 ���.������ ��	 ������� 2 ���.������ ��	 ������� 2 ���.

��"������	, ����������� ���:��"������	, ����������� ���:��"������	, ����������� ���:��"������	, ����������� ���:��"������	, ����������� ���:
«�������
� ��� ����	 	�� ���«�������
� ��� ����	 	�� ���«�������
� ��� ����	 	�� ���«�������
� ��� ����	 	�� ���«�������
� ��� ����	 	�� ���
�������� ���(�� ��� 
����� ����������� ���(�� ��� 
����� ����������� ���(�� ��� 
����� ����������� ���(�� ��� 
����� ����������� ���(�� ��� 
����� ���
������ ��	����(� �	� �������
��	������ ��	����(� �	� �������
��	������ ��	����(� �	� �������
��	������ ��	����(� �	� �������
��	������ ��	����(� �	� �������
��	
���� 	�	������ ��� ��	����(����� 	�	������ ��� ��	����(����� 	�	������ ��� ��	����(����� 	�	������ ��� ��	����(����� 	�	������ ��� ��	����(�

�	� ������ 	�� �� 2021».
�	� ������ 	�� �� 2021».
�	� ������ 	�� �� 2021».
�	� ������ 	�� �� 2021».
�	� ������ 	�� �� 2021».
%	������	, ������ ��� ������ ���%	������	, ������ ��� ������ ���%	������	, ������ ��� ������ ���%	������	, ������ ��� ������ ���%	������	, ������ ��� ������ ���
�������(� ���(� �	� �����
	���������(� ���(� �	� �����
	���������(� ���(� �	� �����
	���������(� ���(� �	� �����
	���������(� ���(� �	� �����
	��
���: «���� �	 ��������
� �	 �����
����: «���� �	 ��������
� �	 �����
����: «���� �	 ��������
� �	 �����
����: «���� �	 ��������
� �	 �����
����: «���� �	 ��������
� �	 �����
�
��� ���������	� "�����	� �
��� ����� ���������	� "�����	� �
��� ����� ���������	� "�����	� �
��� ����� ���������	� "�����	� �
��� ����� ���������	� "�����	� �
��� ��
������ �	��"��
	, ������(��	������� �	��"��
	, ������(��	������� �	��"��
	, ������(��	������� �	��"��
	, ������(��	������� �	��"��
	, ������(��	�
����	������ ��������� ��� �	 ���������	������ ��������� ��� �	 ���������	������ ��������� ��� �	 ���������	������ ��������� ��� �	 ���������	������ ��������� ��� �	 �����
�
��� 	�������
	, ���� �	 �����
��
��� 	�������
	, ���� �	 �����
��
��� 	�������
	, ���� �	 �����
��
��� 	�������
	, ���� �	 �����
��
��� 	�������
	, ���� �	 �����
�
��� ��	+� 
	� 
� �� ������� ����, ���� ��	+� 
	� 
� �� ������� ����, ���� ��	+� 
	� 
� �� ������� ����, ���� ��	+� 
	� 
� �� ������� ����, ���� ��	+� 
	� 
� �� ������� ����, �
����	 �����(� ��"�	+����	�����	 �����(� ��"�	+����	�����	 �����(� ��"�	+����	�����	 �����(� ��"�	+����	�����	 �����(� ��"�	+����	�
��	
	���� �	 	��� �	 ���'��
	�	,��	
	���� �	 	��� �	 ���'��
	�	,��	
	���� �	 	��� �	 ���'��
	�	,��	
	���� �	 	��� �	 ���'��
	�	,��	
	���� �	 	��� �	 ���'��
	�	,
���� ����������� 	�� �,�� � "��� 
	����� ����������� 	�� �,�� � "��� 
	����� ����������� 	�� �,�� � "��� 
	����� ����������� 	�� �,�� � "��� 
	����� ����������� 	�� �,�� � "��� 
	�
����».����».����».����».����».

������"�	 ���� %���� ��������"�	 ���� %���� ��������"�	 ���� %���� ��������"�	 ���� %���� ��������"�	 ���� %���� ��
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9 "��
��  �	 ���9 "��
��  �	 ���9 "��
��  �	 ���9 "��
��  �	 ���9 "��
��  �	 ���
�������	N�
� ��� �������(��������	N�
� ��� �������(��������	N�
� ��� �������(��������	N�
� ��� �������(��������	N�
� ��� �������(�
�	�������
��� 	�’ �,�� +	����	� �	�	�������
��� 	�’ �,�� +	����	� �	�	�������
��� 	�’ �,�� +	����	� �	�	�������
��� 	�’ �,�� +	����	� �	�	�������
��� 	�’ �,�� +	����	� �	
���	� 
	����. 7	 �	�������
�	, �������	� 
	����. 7	 �	�������
�	, �������	� 
	����. 7	 �	�������
�	, �������	� 
	����. 7	 �	�������
�	, �������	� 
	����. 7	 �	�������
�	, ����
���� ���������� ��
��	, 
���������� ���������� ��
��	, 
���������� ���������� ��
��	, 
���������� ���������� ��
��	, 
���������� ���������� ��
��	, 
������
����	 �	 �	�	���������� �� �	����	 �	 �	�	���������� �� �	����	 �	 �	�	���������� �� �	����	 �	 �	�	���������� �� �	����	 �	 �	�	���������� �� �	
��������	 ��� ���(���. 6,�� ����	���������	 ��� ���(���. 6,�� ����	���������	 ��� ���(���. 6,�� ����	���������	 ��� ���(���. 6,�� ����	���������	 ��� ���(���. 6,�� ����	�
�� 	��� "�����	 
�����  �	�� 	��� "�����	 
�����  �	�� 	��� "�����	 
�����  �	�� 	��� "�����	 
�����  �	�� 	��� "�����	 
�����  �	
�����	+�� 
� ���	 �	� 
��� ���3������	+�� 
� ���	 �	� 
��� ���3������	+�� 
� ���	 �	� 
��� ���3������	+�� 
� ���	 �	� 
��� ���3������	+�� 
� ���	 �	� 
��� ���3�
�	� ��� 
����� �	 ����	�����.�	� ��� 
����� �	 ����	�����.�	� ��� 
����� �	 ����	�����.�	� ��� 
����� �	 ����	�����.�	� ��� 
����� �	 ����	�����.

)��� ��� 1599�, ������,)��� ��� 1599�, ������,)��� ��� 1599�, ������,)��� ��� 1599�, ������,)��� ��� 1599�, ������,
���� ��
��(���	� '�	�	 ������"�	���� ��
��(���	� '�	�	 ������"�	���� ��
��(���	� '�	�	 ������"�	���� ��
��(���	� '�	�	 ������"�	���� ��
��(���	� '�	�	 ������"�	
����� ����� ���� � %������� ���������� ����� ���� � %������� ���������� ����� ���� � %������� ���������� ����� ���� � %������� ���������� ����� ���� � %������� �����
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(� ���� ����	&�������(� ������
(� ���� ����	&�������(� ������
(� ���� ����	&�������(� ������
(� ���� ����	
�	�� �� "������	 ���������� ����	�� �� "������	 ���������� ����	�� �� "������	 ���������� ����	�� �� "������	 ���������� ����	�� �� "������	 ���������� ���
+�����(� ����	�	� ������"�	 ���+�����(� ����	�	� ������"�	 ���+�����(� ����	�	� ������"�	 ���+�����(� ����	�	� ������"�	 ���+�����(� ����	�	� ������"�	 ���
���	� �� 	�������
	 ��	� +����������	� �� 	�������
	 ��	� +����������	� �� 	�������
	 ��	� +����������	� �� 	�������
	 ��	� +����������	� �� 	�������
	 ��	� +�������
�	 ������� ��'	��� �	�(���� �	� �	�	 ������� ��'	��� �	�(���� �	� �	�	 ������� ��'	��� �	�(���� �	� �	�	 ������� ��'	��� �	�(���� �	� �	�	 ������� ��'	��� �	�(���� �	� �	

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

6��� ������+��  ��	�6��� ������+��  ��	�6��� ������+��  ��	�6��� ������+��  ��	�6��� ������+��  ��	�
	������� 
�����	� �	 ���� ���	������� 
�����	� �	 ���� ���	������� 
�����	� �	 ���� ���	������� 
�����	� �	 ���� ���	������� 
�����	� �	 ���� ���
��
'���	:   «��	� � ����������� �����
'���	:   «��	� � ����������� �����
'���	:   «��	� � ����������� �����
'���	:   «��	� � ����������� �����
'���	:   «��	� � ����������� ���
���������� ���� ��� ���	� � ����� ������������� ���� ��� ���	� � ����� ������������� ���� ��� ���	� � ����� ������������� ���� ��� ���	� � ����� ������������� ���� ��� ���	� � ����� ���
41%, ��� +��������� �	���	��� ���41%, ��� +��������� �	���	��� ���41%, ��� +��������� �	���	��� ���41%, ��� +��������� �	���	��� ���41%, ��� +��������� �	���	��� ���
��	� 4�
���	��	�, �	 �����������,��	� 4�
���	��	�, �	 �����������,��	� 4�
���	��	�, �	 �����������,��	� 4�
���	��	�, �	 �����������,��	� 4�
���	��	�, �	 �����������,
���
	 
� ����� �	� 	������
��	 ������
	 
� ����� �	� 	������
��	 ������
	 
� ����� �	� 	������
��	 ������
	 
� ����� �	� 	������
��	 ������
	 
� ����� �	� 	������
��	 ���
���� (�	� �������	) ���	�	� 	���'(����� (�	� �������	) ���	�	� 	���'(����� (�	� �������	) ���	�	� 	���'(����� (�	� �������	) ���	�	� 	���'(����� (�	� �������	) ���	�	� 	���'(�
	�� 
������ 
�� �	� �����	� �		�� 
������ 
�� �	� �����	� �		�� 
������ 
�� �	� �����	� �		�� 
������ 
�� �	� �����	� �		�� 
������ 
�� �	� �����	� �	
������� �� �
����� ��� ��+���. 7�������� �� �
����� ��� ��+���. 7�������� �� �
����� ��� ��+���. 7�������� �� �
����� ��� ��+���. 7�������� �� �
����� ��� ��+���. 7�
�	�"� ���������� �	 "�	+���, 	��� ��	�"� ���������� �	 "�	+���, 	��� ��	�"� ���������� �	 "�	+���, 	��� ��	�"� ���������� �	 "�	+���, 	��� ��	�"� ���������� �	 "�	+���, 	��� �
����"	�
�� ����������� �	� ����� �������"	�
�� ����������� �	� ����� �������"	�
�� ����������� �	� ����� �������"	�
�� ����������� �	� ����� �������"	�
�� ����������� �	� ����� ���
	�����	� ����"�������.  	�����	� ����"�������.  	�����	� ����"�������.  	�����	� ����"�������.  	�����	� ����"�������.  
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��� �����
�� �	 ������� "�����,��� �����
�� �	 ������� "�����,��� �����
�� �	 ������� "�����,��� �����
�� �	 ������� "�����,��� �����
�� �	 ������� "�����,
�	�(� ���� 
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���	�(� ���� 
����	 ���
	 �	� 
���	�(� ���� 
����	 ���
	 �	� 
���	�(� ���� 
����	 ���
	 �	� 
���	�(� ���� 
����	 ���
	 �	� 
��
�����	� ��� ����� ����. ����"� ��	�����	� ��� ����� ����. ����"� ��	�����	� ��� ����� ����. ����"� ��	�����	� ��� ����� ����. ����"� ��	�����	� ��� ����� ����. ����"� ��	
�������	 � ��'������ 
� ����������	 � ��'������ 
� ����������	 � ��'������ 
� ����������	 � ��'������ 
� ����������	 � ��'������ 
� ���
	�����
�	 ������� ���� "����� ����,	�����
�	 ������� ���� "����� ����,	�����
�	 ������� ���� "����� ����,	�����
�	 ������� ���� "����� ����,	�����
�	 ������� ���� "����� ����,
�"( ������� ���� +������� ���».�"( ������� ���� +������� ���».�"( ������� ���� +������� ���».�"( ������� ���� +������� ���».�"( ������� ���� +������� ���».
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%��������, ��( 	�� �� 1972 �	�%��������, ��( 	�� �� 1972 �	�%��������, ��( 	�� �� 1972 �	�%��������, ��( 	�� �� 1972 �	�%��������, ��( 	�� �� 1972 �	�
�������� ������#��	� �	� 
� ���������� ������#��	� �	� 
� ���������� ������#��	� �	� 
� ���������� ������#��	� �	� 
� ���������� ������#��	� �	� 
� ��
�	+��� ���	�"��� ��(� �	��	+��� ���	�"��� ��(� �	��	+��� ���	�"��� ��(� �	��	+��� ���	�"��� ��(� �	��	+��� ���	�"��� ��(� �	�
%���������(� ?�������� ���%���������(� ?�������� ���%���������(� ?�������� ���%���������(� ?�������� ���%���������(� ?�������� ���
��������� ��������(� ������������ ��������(� ������������ ��������(� ������������ ��������(� ������������ ��������(� ���
�%1 	�� �� 1972.�%1 	�� �� 1972.�%1 	�� �� 1972.�%1 	�� �� 1972.�%1 	�� �� 1972.

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

5� 	��� �� ��	����5� 	��� �� ��	����5� 	��� �� ��	����5� 	��� �� ��	����5� 	��� �� ��	����
��"�	+���� ����� �� 	��3��� �����"�	+���� ����� �� 	��3��� �����"�	+���� ����� �� 	��3��� �����"�	+���� ����� �� 	��3��� �����"�	+���� ����� �� 	��3��� ���
�	 ����	� )�	������� � ����	�	 ����	� )�	������� � ����	�	 ����	� )�	������� � ����	�	 ����	� )�	������� � ����	�	 ����	� )�	������� � ����	
����� ��� �	 "����� �"� �������� ��� �	 "����� �"� �������� ��� �	 "����� �"� �������� ��� �	 "����� �"� �������� ��� �	 "����� �"� ���
���������� �	�	
���� ��������������� �	�	
���� ��������������� �	�	
���� ��������������� �	�	
���� ��������������� �	�	
���� �����
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�� ���	� �	 ��
� �������	�� 
�� ���	� �	 ��
� �������	�� 
�� ���	� �	 ��
� �������	�� 
�� ���	� �	 ��
� ���
)���	 �	� �	 ���
� “����� ����� �	)���	 �	� �	 ���
� “����� ����� �	)���	 �	� �	 ���
� “����� ����� �	)���	 �	� �	 ���
� “����� ����� �	)���	 �	� �	 ���
� “����� ����� �	
���� ������ ��, �� �	�"��;”. ��
	����� ������ ��, �� �	�"��;”. ��
	����� ������ ��, �� �	�"��;”. ��
	����� ������ ��, �� �	�"��;”. ��
	����� ������ ��, �� �	�"��;”. ��
	�
������� �	 "� ���� �  �	������� �	 "� ���� �  �	������� �	 "� ���� �  �	������� �	 "� ���� �  �	������� �	 "� ���� �  �	
	��	���������. R ����� 
��� �� 
�		��	���������. R ����� 
��� �� 
�		��	���������. R ����� 
��� �� 
�		��	���������. R ����� 
��� �� 
�		��	���������. R ����� 
��� �� 
�	
����� �"��
	���������; ?������������ �"��
	���������; ?������������ �"��
	���������; ?������������ �"��
	���������; ?������������ �"��
	���������; ?�������
������� ��� �� ���'������	
� �	�������� ��� �� ���'������	
� �	�������� ��� �� ���'������	
� �	�������� ��� �� ���'������	
� �	�������� ��� �� ���'������	
� �	�
��
�#��� ��� 	��� �� ���
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�#��� ��� 	��� �� ���
	 
�������
�#��� ��� 	��� �� ���
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�#��� ��� 	��� �� ���
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�#��� ��� 	��� �� ���
	 
�����
�	 ����	����� .  ������ ���	 ����	����� .  ������ ���	 ����	����� .  ������ ���	 ����	����� .  ������ ���	 ����	����� .  ������ ��
�����#��	� � �������� ��	�����».�����#��	� � �������� ��	�����».�����#��	� � �������� ��	�����».�����#��	� � �������� ��	�����».�����#��	� � �������� ��	�����».

5� �,�� 	+��� ��� 	���"������5� �,�� 	+��� ��� 	���"������5� �,�� 	+��� ��� 	���"������5� �,�� 	+��� ��� 	���"������5� �,�� 	+��� ��� 	���"������
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	��� ��� ���'������(� ��� ��

	��� ��� ���'������(� ��� ��

	��� ��� ���'������(� ��� ��

	��� ��� ���'������(� ��� ��

	��� ��� ���
������	� �	 �	�	�	�(����������	� �	 �	�	�	�(����������	� �	 �	�	�	�(����������	� �	 �	�	�	�(����������	� �	 �	�	�	�(����
���"������� ������� �	� 	����� ����:���"������� ������� �	� 	����� ����:���"������� ������� �	� 	����� ����:���"������� ������� �	� 	����� ����:���"������� ������� �	� 	����� ����:
«�( �������
	� 	�� 	���������«�( �������
	� 	�� 	���������«�( �������
	� 	�� 	���������«�( �������
	� 	�� 	���������«�( �������
	� 	�� 	���������
������. )� ������� ���	 ���� �������. )� ������� ���	 ���� �������. )� ������� ���	 ���� �������. )� ������� ���	 ���� �������. )� ������� ���	 ���� �
�����3� 	��������. 1� �	 ���������3� 	��������. 1� �	 ���������3� 	��������. 1� �	 ���������3� 	��������. 1� �	 ���������3� 	��������. 1� �	 ����
��
	��� ����� �� �(�	 ���	� �’��
	��� ����� �� �(�	 ���	� �’��
	��� ����� �� �(�	 ���	� �’��
	��� ����� �� �(�	 ���	� �’��
	��� ����� �� �(�	 ���	� �’
	���� ��� "�� ������: 	������� �	�	���� ��� "�� ������: 	������� �	�	���� ��� "�� ������: 	������� �	�	���� ��� "�� ������: 	������� �	�	���� ��� "�� ������: 	������� �	�
��'�����».��'�����».��'�����».��'�����».��'�����».
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	�	 )������# �	 ��������
	�	 )������# �	 ��������
	�	 )������# �	 ��������
	�	 )������# �	 ��������
	�	 )������# �	 ���
�����������������������������������

)� 
�	 ����� 	�� �	���	)� 
�	 ����� 	�� �	���	)� 
�	 ����� 	�� �	���	)� 
�	 ����� 	�� �	���	)� 
�	 ����� 	�� �	���	
�����
	�	 ���"������ ���� �%1 ��������
	�	 ���"������ ���� �%1 ��������
	�	 ���"������ ���� �%1 ��������
	�	 ���"������ ���� �%1 ��������
	�	 ���"������ ���� �%1 ���
7	�� ������� �  �����+	��� ���7	�� ������� �  �����+	��� ���7	�� ������� �  �����+	��� ���7	�� ������� �  �����+	��� ���7	�� ������� �  �����+	��� ���
4�
���	� ��(� ���� ��������4�
���	� ��(� ���� ��������4�
���	� ��(� ���� ��������4�
���	� ��(� ���� ��������4�
���	� ��(� ���� ��������
��������(� 5������ ��� $������	�,��������(� 5������ ��� $������	�,��������(� 5������ ��� $������	�,��������(� 5������ ��� $������	�,��������(� 5������ ��� $������	�,
;�
���� )������#.;�
���� )������#.;�
���� )������#.;�
���� )������#.;�
���� )������#.

%�� �������
��	, 	�� ��%�� �������
��	, 	�� ��%�� �������
��	, 	�� ��%�� �������
��	, 	�� ��%�� �������
��	, 	�� ��
'�
	 ��� $������	� � )������#'�
	 ��� $������	� � )������#'�
	 ��� $������	� � )������#'�
	 ��� $������	� � )������#'�
	 ��� $������	� � )������#
	�	��������  �	 ���� ��� �	�	��������  �	 ���� ��� �	�	��������  �	 ���� ��� �	�	��������  �	 ���� ��� �	�	��������  �	 ���� ��� �
����"��� 7�	
� ���"����	� ��	�����"��� 7�	
� ���"����	� ��	�����"��� 7�	
� ���"����	� ��	�����"��� 7�	
� ���"����	� ��	�����"��� 7�	
� ���"����	� ��	�
	��	����� �	�	'��� ���	��	����� �	�	'��� ���	��	����� �	�	'��� ���	��	����� �	�	'��� ���	��	����� �	�	'��� ���
	���(����� "��	��
����, 	��� �	�	���(����� "��	��
����, 	��� �	�	���(����� "��	��
����, 	��� �	�	���(����� "��	��
����, 	��� �	�	���(����� "��	��
����, 	��� �	�
����� +��� ��� *�����
�� %�����.����� +��� ��� *�����
�� %�����.����� +��� ��� *�����
�� %�����.����� +��� ��� *�����
�� %�����.����� +��� ��� *�����
�� %�����.
������, 	��"��� ��� �	�	������
�������, 	��"��� ��� �	�	������
�������, 	��"��� ��� �	�	������
�������, 	��"��� ��� �	�	������
�������, 	��"��� ��� �	�	������
�
��� ��������� 7�	
�-������� ����� ��������� 7�	
�-������� ����� ��������� 7�	
�-������� ����� ��������� 7�	
�-������� ����� ��������� 7�	
�-������� ��
��	 	��
� ���	����� ����� �	���	 	��
� ���	����� ����� �	���	 	��
� ���	����� ����� �	���	 	��
� ���	����� ����� �	���	 	��
� ���	����� ����� �	�
�	������� ������	� ��� ����"����	������� ������	� ��� ����"����	������� ������	� ��� ����"����	������� ������	� ��� ����"����	������� ������	� ��� ����"���
7�	
�.7�	
�.7�	
�.7�	
�.7�	
�.

1��
�,  � ������	����1��
�,  � ������	����1��
�,  � ������	����1��
�,  � ������	����1��
�,  � ������	����
)������# #����� 	�� ��� ����"��)������# #����� 	�� ��� ����"��)������# #����� 	�� ��� ����"��)������# #����� 	�� ��� ����"��)������# #����� 	�� ��� ����"��
��� �%1 �	 ����� ���� ������� ����� �%1 �	 ����� ���� ������� ����� �%1 �	 ����� ���� ������� ����� �%1 �	 ����� ���� ������� ����� �%1 �	 ����� ���� ������� ��
#���
	 ��� 	���� �����(�#���
	 ��� 	���� �����(�#���
	 ��� 	���� �����(�#���
	 ��� 	���� �����(�#���
	 ��� 	���� �����(�
���	���� 	�� ��� 7�����	, ���� ������	���� 	�� ��� 7�����	, ���� ������	���� 	�� ��� 7�����	, ���� ������	���� 	�� ��� 7�����	, ���� ������	���� 	�� ��� 7�����	, ���� ���
���� ����+��� 	�� ��� �%1 �� ����������� ����+��� 	�� ��� �%1 �� ����������� ����+��� 	�� ��� �%1 �� ����������� ����+��� 	�� ��� �%1 �� ����������� ����+��� 	�� ��� �%1 �� �������
������	.  1��������, ���'	�� ��������	.  1��������, ���'	�� ��������	.  1��������, ���'	�� ��������	.  1��������, ���'	�� ��������	.  1��������, ���'	�� ��
��(��
	 ��� �	� �	�� ����� ���(��
	 ��� �	� �	�� ����� ���(��
	 ��� �	� �	�� ����� ���(��
	 ��� �	� �	�� ����� ���(��
	 ��� �	� �	�� ����� �
����"��� ��� �%1 �	 	��"����� �������"��� ��� �%1 �	 	��"����� �������"��� ��� �%1 �	 	��"����� �������"��� ��� �%1 �	 	��"����� �������"��� ��� �%1 �	 	��"����� ���
������ ����
���� ����
�� ��������� ����
���� ����
�� ��������� ����
���� ����
�� ��������� ����
���� ����
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���� ����
�� ���
5���	 	�� ���	� �(��� ���5���	 	�� ���	� �(��� ���5���	 	�� ���	� �(��� ���5���	 	�� ���	� �(��� ���5���	 	�� ���	� �(��� ���
��	������ �� ������� ��� P���	�.��	������ �� ������� ��� P���	�.��	������ �� ������� ��� P���	�.��	������ �� ������� ��� P���	�.��	������ �� ������� ��� P���	�.
������, ����� �� #����
��� ���������, ����� �� #����
��� ���������, ����� �� #����
��� ���������, ����� �� #����
��� ���������, ����� �� #����
��� ���
"�	����� ��������� �������������	�"�	����� ��������� �������������	�"�	����� ��������� �������������	�"�	����� ��������� �������������	�"�	����� ��������� �������������	�
���� 19S ��� &����� �	����� 19S ��� &����� �	����� 19S ��� &����� �	����� 19S ��� &����� �	����� 19S ��� &����� �	�
	�	+������ ���� ������� ���	�	+������ ���� ������� ���	�	+������ ���� ������� ���	�	+������ ���� ������� ���	�	+������ ���� ������� ���
������� ���� ��� ����"	 �(�	� �	������� ���� ��� ����"	 �(�	� �	������� ���� ��� ����"	 �(�	� �	������� ���� ��� ����"	 �(�	� �	������� ���� ��� ����"	 �(�	� �	
	������ ��������� ���� 1

������	������ ��������� ���� 1

������	������ ��������� ���� 1

������	������ ��������� ���� 1

������	������ ��������� ���� 1
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5�������,  � )������#5�������,  � )������#5�������,  � )������#5�������,  � )������#5�������,  � )������#
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	 ��� �	�	'����������� �� #���
	 ��� �	�	'����������� �� #���
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���"����� ��� �. %	���������»���"����� ��� �. %	���������»���"����� ��� �. %	���������»���"����� ��� �. %	���������»���"����� ��� �. %	���������»
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1���,  ������,  ������� �� �1���,  ������,  ������� �� �1���,  ������,  ������� �� �1���,  ������,  ������� �� �1���,  ������,  ������� �� �
�	�	'��#� �  �	 	���(���	�	�	'��#� �  �	 	���(���	�	�	'��#� �  �	 	���(���	�	�	'��#� �  �	 	���(���	�	�	'��#� �  �	 	���(���	
"��	�(
	�	."��	�(
	�	."��	�(
	�	."��	�(
	�	."��	�(
	�	.

5��� �" �	 �	��������5��� �" �	 �	��������5��� �" �	 �	��������5��� �" �	 �	��������5��� �" �	 �	��������
�������� �	�  �� �����	N���������� �	�  �� �����	N���������� �	�  �� �����	N���������� �	�  �� �����	N���������� �	�  �� �����	N��
4��	������ 4��	��
���� ���4��	������ 4��	��
���� ���4��	������ 4��	��
���� ���4��	������ 4��	��
���� ���4��	������ 4��	��
���� ���

1���(��� �� ����� ��������� ���1���(��� �� ����� ��������� ���1���(��� �� ����� ��������� ���1���(��� �� ����� ��������� ���1���(��� �� ����� ��������� ���
����"	 �� �	�	'��� ���
	���������"	 �� �	�	'��� ���
	���������"	 �� �	�	'��� ���
	���������"	 �� �	�	'��� ���
	���������"	 �� �	�	'��� ���
	�����
	��#�
����� ����� ��� ��  ���	��#�
����� ����� ��� ��  ���	��#�
����� ����� ��� ��  ���	��#�
����� ����� ��� ��  ���	��#�
����� ����� ��� ��  ���
�	�"���, 	��� �	 �� 5�
'����� ����	�"���, 	��� �	 �� 5�
'����� ����	�"���, 	��� �	 �� 5�
'����� ����	�"���, 	��� �	 �� 5�
'����� ����	�"���, 	��� �	 �� 5�
'����� ���
�����	���	�.�����	���	�.�����	���	�.�����	���	�.�����	���	�.

A�����,  �� ��������A�����,  �� ��������A�����,  �� ��������A�����,  �� ��������A�����,  �� ��������
%	�"��	� "�� ����"�� �	 �+	�
����%	�"��	� "�� ����"�� �	 �+	�
����%	�"��	� "�� ����"�� �	 �+	�
����%	�"��	� "�� ����"�� �	 �+	�
����%	�"��	� "�� ����"�� �	 �+	�
����
	�� +���� ��� �������� 	��+����� �	�	�� +���� ��� �������� 	��+����� �	�	�� +���� ��� �������� 	��+����� �	�	�� +���� ��� �������� 	��+����� �	�	�� +���� ��� �������� 	��+����� �	�
���������� �	�	����������. C���, ������������ �	�	����������. C���, ������������ �	�	����������. C���, ������������ �	�	����������. C���, ������������ �	�	����������. C���, ��
����� ��� �	�"��� �	�	+����� ������� ��� �	�"��� �	�	+����� ������� ��� �	�"��� �	�	+����� ������� ��� �	�"��� �	�	+����� ������� ��� �	�"��� �	�	+����� ��
���� ��	 " ��	�����	 #��(��	����� ��	 " ��	�����	 #��(��	����� ��	 " ��	�����	 #��(��	����� ��	 " ��	�����	 #��(��	����� ��	 " ��	�����	 #��(��	�
�������� 	��#�
����! 6��� 	��+����������� 	��#�
����! 6��� 	��+����������� 	��#�
����! 6��� 	��+����������� 	��#�
����! 6��� 	��+����������� 	��#�
����! 6��� 	��+���
�	 � "������� ��� ��������	�, ����	 � "������� ��� ��������	�, ����	 � "������� ��� ��������	�, ����	 � "������� ��� ��������	�, ����	 � "������� ��� ��������	�, ���
5�����������: «�	 "���"������
�5�����������: «�	 "���"������
�5�����������: «�	 "���"������
�5�����������: «�	 "���"������
�5�����������: «�	 "���"������
�
���� 	��#�
�(���� 	�� ��� ����"	.���� 	��#�
�(���� 	�� ��� ����"	.���� 	��#�
�(���� 	�� ��� ����"	.���� 	��#�
�(���� 	�� ��� ����"	.���� 	��#�
�(���� 	�� ��� ����"	.
&	� 
���, +�����, �	 #������
� 	��&	� 
���, +�����, �	 #������
� 	��&	� 
���, +�����, �	 #������
� 	��&	� 
���, +�����, �	 #������
� 	��&	� 
���, +�����, �	 #������
� 	��
�� ��
��� 5�
'����� ��� &������ �	�� ��
��� 5�
'����� ��� &������ �	�� ��
��� 5�
'����� ��� &������ �	�� ��
��� 5�
'����� ��� &������ �	�� ��
��� 5�
'����� ��� &������ �	
��� �	�	������ ����� ������������� �	�	������ ����� ������������� �	�	������ ����� ������������� �	�	������ ����� ������������� �	�	������ ����� ����������
	��(� ��� 	��+�����, (��� �	 ���	��(� ��� 	��+�����, (��� �	 ���	��(� ��� 	��+�����, (��� �	 ���	��(� ��� 	��+�����, (��� �	 ���	��(� ��� 	��+�����, (��� �	 ���
����(���� 	�� ��� ���������� ��������(���� 	�� ��� ���������� ��������(���� 	�� ��� ���������� ��������(���� 	�� ��� ���������� ��������(���� 	�� ��� ���������� ����
����������».����������».����������».����������».����������».

9 ��� 5�����������9 ��� 5�����������9 ��� 5�����������9 ��� 5�����������9 ��� 5�����������
��������� ���: «������ ��� ������(���������� ���: «������ ��� ������(���������� ���: «������ ��� ������(���������� ���: «������ ��� ������(���������� ���: «������ ��� ������(�
	��(� � ��	�  �	 	�	�	�����  ��	��(� � ��	�  �	 	�	�	�����  ��	��(� � ��	�  �	 	�	�	�����  ��	��(� � ��	�  �	 	�	�	�����  ��	��(� � ��	�  �	 	�	�	�����  ��
�������� %	�"��	� ��� 	������-�������� %	�"��	� ��� 	������-�������� %	�"��	� ��� 	������-�������� %	�"��	� ��� 	������-�������� %	�"��	� ��� 	������-
�	
	����� ��������� 	��+����� �	��	
	����� ��������� 	��+����� �	��	
	����� ��������� 	��+����� �	��	
	����� ��������� 	��+����� �	��	
	����� ��������� 	��+����� �	�
��������� �	� �	 	���	�	������ ����������� �	� �	 	���	�	������ ����������� �	� �	 	���	�	������ ����������� �	� �	 	���	�	������ ����������� �	� �	 	���	�	������ ��
"�	"��	��	 	�	��	�� ����� ���"�	"��	��	 	�	��	�� ����� ���"�	"��	��	 	�	��	�� ����� ���"�	"��	��	 	�	��	�� ����� ���"�	"��	��	 	�	��	�� ����� ���
��������� �������� ����� 2019-2020,��������� �������� ����� 2019-2020,��������� �������� ����� 2019-2020,��������� �������� ����� 2019-2020,��������� �������� ����� 2019-2020,
����(��	� ��	 
��	'	� �������(��	� ��	 
��	'	� �������(��	� ��	 
��	'	� �������(��	� ��	 
��	'	� �������(��	� ��	 
��	'	� ���
������
�	 �	 �	 ���'������ �� ����������
�	 �	 �	 ���'������ �� ����������
�	 �	 �	 ���'������ �� ����������
�	 �	 �	 ���'������ �� ����������
�	 �	 �	 ���'������ �� ����
���� ��������� "��(���� 	�	��	������ ��������� "��(���� 	�	��	������ ��������� "��(���� 	�	��	������ ��������� "��(���� 	�	��	������ ��������� "��(���� 	�	��	��
"�� � ��	� ���'�����  �	������."�� � ��	� ���'�����  �	������."�� � ��	� ���'�����  �	������."�� � ��	� ���'�����  �	������."�� � ��	� ���'�����  �	������.
%	������	, �	 �	�	���	+��� ����%	������	, �	 �	�	���	+��� ����%	������	, �	 �	�	���	+��� ����%	������	, �	 �	�	���	+��� ����%	������	, �	 �	�	���	+��� ����
��������� "��(���� �����	
'�������������� "��(���� �����	
'�������������� "��(���� �����	
'�������������� "��(���� �����	
'�������������� "��(���� �����	
'�����
�� +���� “"�� � ��	�  ����� �	����� +���� “"�� � ��	�  ����� �	����� +���� “"�� � ��	�  ����� �	����� +���� “"�� � ��	�  ����� �	����� +���� “"�� � ��	�  ����� �	���
����"����”, �	����� ���� �"� ����������"����”, �	����� ���� �"� ����������"����”, �	����� ���� �"� ����������"����”, �	����� ���� �"� ����������"����”, �	����� ���� �"� ������
��� �	 �������	 	��� ����� ������������ �	 �������	 	��� ����� ������������ �	 �������	 	��� ����� ������������ �	 �������	 	��� ����� ������������ �	 �������	 	��� ����� ���������
	�� �	 ������	 �	�� �	��'	�� ���	�� �	 ������	 �	�� �	��'	�� ���	�� �	 ������	 �	�� �	��'	�� ���	�� �	 ������	 �	�� �	��'	�� ���	�� �	 ������	 �	�� �	��'	�� ���
�����	N��� 4��	��� �	�  ��������	N��� 4��	��� �	�  ��������	N��� 4��	��� �	�  ��������	N��� 4��	��� �	�  ��������	N��� 4��	��� �	�  ���
5����
	���. 5� ��������� ��� �5����
	���. 5� ��������� ��� �5����
	���. 5� ��������� ��� �5����
	���. 5� ��������� ��� �5����
	���. 5� ��������� ��� �
������� "�� ��������  	�� ��������� "�� ��������  	�� ��������� "�� ��������  	�� ��������� "�� ��������  	�� ��������� "�� ��������  	�� ��
�������� %	�"��	� �	� �	 �������������� %	�"��	� �	� �	 �������������� %	�"��	� �	� �	 �������������� %	�"��	� �	� �	 �������������� %	�"��	� �	� �	 ������
"��	�����	 ����� ��� ���
����"��	�����	 ����� ��� ���
����"��	�����	 ����� ��� ���
����"��	�����	 ����� ��� ���
����"��	�����	 ����� ��� ���
����
�
��(�, �� 	�������� �	 ����+�����
��(�, �� 	�������� �	 ����+�����
��(�, �� 	�������� �	 ����+�����
��(�, �� 	�������� �	 ����+�����
��(�, �� 	�������� �	 ����+����
��� �441, �� ����� ���� ����+	�	��� �441, �� ����� ���� ����+	�	��� �441, �� ����� ���� ����+	�	��� �441, �� ����� ���� ����+	�	��� �441, �� ����� ���� ����+	�	
	�������� 
� �� ��������� ��
	»,	�������� 
� �� ��������� ��
	»,	�������� 
� �� ��������� ��
	»,	�������� 
� �� ��������� ��
	»,	�������� 
� �� ��������� ��
	»,
	�	+����  �� 	������� ��� �	�	+����  �� 	������� ��� �	�	+����  �� 	������� ��� �	�	+����  �� 	������� ��� �	�	+����  �� 	������� ��� �
������������ "������� *	����������������� "������� *	����������������� "������� *	����������������� "������� *	����������������� "������� *	�����
5�����������.5�����������.5�����������.5�����������.5�����������.

%��� ��"�	+�����	 �������%��� ��"�	+�����	 �������%��� ��"�	+�����	 �������%��� ��"�	+�����	 �������%��� ��"�	+�����	 �������
�	� ���� 
	� �	 	�	
����
� �	 "��
��	� ���� 
	� �	 	�	
����
� �	 "��
��	� ���� 
	� �	 	�	
����
� �	 "��
��	� ���� 
	� �	 	�	
����
� �	 "��
��	� ���� 
	� �	 	�	
����
� �	 "��
�
���	 �	 ���	� � �	������ ���.���	 �	 ���	� � �	������ ���.���	 �	 ���	� � �	������ ���.���	 �	 ���	� � �	������ ���.���	 �	 ���	� � �	������ ���.
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�´����� ���� 	
��������� ��� ������������ ��� ���������� ��� ��� ��������� “���������.” ����� ��� ���� ��!"�´����� ���� 	
��������� ��� ������������ ��� ���������� ��� ��� ��������� “���������.” ����� ��� ���� ��!"�´����� ���� 	
��������� ��� ������������ ��� ���������� ��� ��� ��������� “���������.” ����� ��� ���� ��!"�´����� ���� 	
��������� ��� ������������ ��� ���������� ��� ��� ��������� “���������.” ����� ��� ���� ��!"�´����� ���� 	
��������� ��� ������������ ��� ���������� ��� ��� ��������� “���������.” ����� ��� ���� ��!"
�#��� ��� $�% &
�����%:  �� �����%�����, ��
�� % 
������, ��� &'����� (����� ��� ��%�� ��� ��� �
������ �������.�#��� ��� $�% &
�����%:  �� �����%�����, ��
�� % 
������, ��� &'����� (����� ��� ��%�� ��� ��� �
������ �������.�#��� ��� $�% &
�����%:  �� �����%�����, ��
�� % 
������, ��� &'����� (����� ��� ��%�� ��� ��� �
������ �������.�#��� ��� $�% &
�����%:  �� �����%�����, ��
�� % 
������, ��� &'����� (����� ��� ��%�� ��� ��� �
������ �������.�#��� ��� $�% &
�����%:  �� �����%�����, ��
�� % 
������, ��� &'����� (����� ��� ��%�� ��� ��� �
������ �������.
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���, �"�������%���� �#������ ����, �� ��
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���, �"�������%���� �#������ ����, �� ��
���, �"��
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�� �������� ���� “������” ��� ���������� �
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�� �������� ���� “������” ��� ���������� �
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�� �����
�� �'����� �
������ ��� � ����
���������� �'����� �
������ ��� � ����
���������� �'����� �
������ ��� � ����
���������� �'����� �
������ ��� � ����
���������� �'����� �
������ ��� � ����
��������
�������� ���� (���� ��� ����� �
����%����������� ���� (���� ��� ����� �
����%����������� ���� (���� ��� ����� �
����%����������� ���� (���� ��� ����� �
����%����������� ���� (���� ��� ����� �
����%���
�������, ����������� ���� �����������,�������, ����������� ���� �����������,�������, ����������� ���� �����������,�������, ����������� ���� �����������,�������, ����������� ���� �����������,
�
�� �� ����� ���). 1��� ���
�� ��� ����
�� �� ����� ���). 1��� ���
�� ��� ����
�� �� ����� ���). 1��� ���
�� ��� ����
�� �� ����� ���). 1��� ���
�� ��� ����
�� �� ����� ���). 1��� ���
�� ��� ���
�� 200 #���� �
� ��� �
�������� ��� ’21�� 200 #���� �
� ��� �
�������� ��� ’21�� 200 #���� �
� ��� �
�������� ��� ’21�� 200 #���� �
� ��� �
�������� ��� ’21�� 200 #���� �
� ��� �
�������� ��� ’21
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�'��� ���� �� ��#����%���� ���� 
����� % ���� ��
���%���� ��
���� ����
��� '� 
����'�"� �� ���������� �"
�����%���� ��
���� ����
��� '� 
����'�"� �� ���������� �"
�����%���� ��
���� ����
��� '� 
����'�"� �� ���������� �"
�����%���� ��
���� ����
��� '� 
����'�"� �� ���������� �"
�����%���� ��
���� ����
��� '� 
����'�"� �� ���������� �"
��
+�"�� ���� ��� 
������, ���� �� ����������� �
����� ��’�5�� ��� �������+�"�� ���� ��� 
������, ���� �� ����������� �
����� ��’�5�� ��� �������+�"�� ���� ��� 
������, ���� �� ����������� �
����� ��’�5�� ��� �������+�"�� ���� ��� 
������, ���� �� ����������� �
����� ��’�5�� ��� �������+�"�� ���� ��� 
������, ���� �� ����������� �
����� ��’�5�� ��� �������
��� �� ����������� ��� ����� � �'���% 
��%���� ����� …
����"�! ��� 
����� �� ����������� ��� ����� � �'���% 
��%���� ����� …
����"�! ��� 
����� �� ����������� ��� ����� � �'���% 
��%���� ����� …
����"�! ��� 
����� �� ����������� ��� ����� � �'���% 
��%���� ����� …
����"�! ��� 
����� �� ����������� ��� ����� � �'���% 
��%���� ����� …
����"�! ��� 
��
�� ����, ������6���� �� '��� ��� ����������, �
���� ��’�� ����� – � ������ ����, ������6���� �� '��� ��� ����������, �
���� ��’�� ����� – � ������ ����, ������6���� �� '��� ��� ����������, �
���� ��’�� ����� – � ������ ����, ������6���� �� '��� ��� ����������, �
���� ��’�� ����� – � ������ ����, ������6���� �� '��� ��� ����������, �
���� ��’�� ����� – � ����

�� 5�� ����� � (����� – ����� �� ��� #�� �
�� � �����
�� 5�� ����� � (����� – ����� �� ��� #�� �
�� � �����
�� 5�� ����� � (����� – ����� �� ��� #�� �
�� � �����
�� 5�� ����� � (����� – ����� �� ��� #�� �
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������ ��� ������! (�� ���� ����!�� � ����������� '� �
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������ ��� ������! (�� ���� ����!�� � ����������� '� �
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����!��� ������� ��� ���� �#��� �� ��� ������� ��� 200 #���� 
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����!��� ������� ��� ��
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������� 6��8��� ��� (������. &� '��� �� ��
�!� �� 
���-����#������ 
������� 6��8��� ��� (������. &� '��� �� ��
�!� �� 
���-����#������ 
������� 6��8��� ��� (������. &� '��� �� ��
�!� �� 
���-����#������ 
������� 6��8��� ��� (������. &� '��� �� ��
�!� �� 
���-����#������ 
������� 6��8��� ��� (������. &� '��� �� ��
�!� �� 
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�� �� ����� �
����% ��� ���� �� �������� 
�
�� �� ����� �
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�
�� �� ����� �
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�
�� �� ����� �
����% ��� ���� �� �������� 
�
�� �� ����� predictable, smooth ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
������������ #���!���� ��� �� �
��"� �� ���� ������������ ��� �������������� #���!���� ��� �� �
��"� �� ���� ������������ ��� �������������� #���!���� ��� �� �
��"� �� ���� ������������ ��� �������������� #���!���� ��� �� �
��"� �� ���� ������������ ��� �������������� #���!���� ��� �� �
��"� �� ���� ������������ ��� ��
���6������ ���� ��� �� �
��������. )’���� ����� …��
��, ��6�����������6������ ���� ��� �� �
��������. )’���� ����� …��
��, ��6�����������6������ ���� ��� �� �
��������. )’���� ����� …��
��, ��6�����������6������ ���� ��� �� �
��������. )’���� ����� …��
��, ��6�����������6������ ���� ��� �� �
��������. )’���� ����� …��
��, ��6��������
���� �� ����������� ��6����� ��� ������������� �
� ;�= – ���5����� �� ����������� ��6����� ��� ������������� �
� ;�= – ���5����� �� ����������� ��6����� ��� ������������� �
� ;�= – ���5����� �� ����������� ��6����� ��� ������������� �
� ;�= – ���5����� �� ����������� ��6����� ��� ������������� �
� ;�= – ���5�
#���! – 
�� ����!�� �� �"��� 6����� �
�� � ������% ���
����… >�����,#���! – 
�� ����!�� �� �"��� 6����� �
�� � ������% ���
����… >�����,#���! – 
�� ����!�� �� �"��� 6����� �
�� � ������% ���
����… >�����,#���! – 
�� ����!�� �� �"��� 6����� �
�� � ������% ���
����… >�����,#���! – 
�� ����!�� �� �"��� 6����� �
�� � ������% ���
����… >�����,
���� �������� #����%� ��� (������ ���
�#�� ��� � ���������� ��
�%5���!���� �������� #����%� ��� (������ ���
�#�� ��� � ���������� ��
�%5���!���� �������� #����%� ��� (������ ���
�#�� ��� � ���������� ��
�%5���!���� �������� #����%� ��� (������ ���
�#�� ��� � ���������� ��
�%5���!���� �������� #����%� ��� (������ ���
�#�� ��� � ���������� ��
�%5���!

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

���#���%�� ���� ����� ��� ���� �
�"'����� ��� ������#���%�� ���� ����� ��� ���� �
�"'����� ��� ������#���%�� ���� ����� ��� ���� �
�"'����� ��� ������#���%�� ���� ����� ��� ���� �
�"'����� ��� ������#���%�� ���� ����� ��� ���� �
�"'����� ��� ���
��������� ��� #��" ��� �
�������. &
� & (������ ?����������,��������� ��� #��" ��� �
�������. &
� & (������ ?����������,��������� ��� #��" ��� �
�������. &
� & (������ ?����������,��������� ��� #��" ��� �
�������. &
� & (������ ?����������,��������� ��� #��" ��� �
�������. &
� & (������ ?����������,
������, +��%��� �����������, (������ 1����, ���  @������,������, +��%��� �����������, (������ 1����, ���  @������,������, +��%��� �����������, (������ 1����, ���  @������,������, +��%��� �����������, (������ 1����, ���  @������,������, +��%��� �����������, (������ 1����, ���  @������,
*���� &�����.*���� &�����.*���� &�����.*���� &�����.*���� &�����.

&
� ��� ����%��� �����%  ��� ��������" &
� ��� ����%��� �����%  ��� ��������" &
� ��� ����%��� �����%  ��� ��������" &
� ��� ����%��� �����%  ��� ��������" &
� ��� ����%��� �����%  ��� ��������" Elite Eorld Travel
Club  ��� ;����� �� A���� ��� ;����� �� A���� ��� ;����� �� A���� ��� ;����� �� A���� ��� ;����� �� A���� “Fire Side” ���  ���  ���  ���  ��� Fort Atkinson, WI. ��������������������
��������� ���� �
� �� ����
 ��� �������� �
���� ������������� ���� �
� �� ����
 ��� �������� �
���� ������������� ���� �
� �� ����
 ��� �������� �
���� ������������� ���� �
� �� ����
 ��� �������� �
���� ������������� ���� �
� �� ����
 ��� �������� �
���� ����
����
�����% ������ ��� A�����.����
�����% ������ ��� A�����.����
�����% ������ ��� A�����.����
�����% ������ ��� A�����.����
�����% ������ ��� A�����.
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	(:	(:	(:	(:	(: Can’t talk politics nowadays cause the guy next to you might be a
Democrat running for president!
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� &���.: ?���
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���� ��� ���6 (��!%�, �%�� ��� )���
+�������, )��� (����������. �'��� � 1��� ;�
�� ��� � ;����.+�������, )��� (����������. �'��� � 1��� ;�
�� ��� � ;����.+�������, )��� (����������. �'��� � 1��� ;�
�� ��� � ;����.+�������, )��� (����������. �'��� � 1��� ;�
�� ��� � ;����.+�������, )��� (����������. �'��� � 1��� ;�
�� ��� � ;����.
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���
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���
����, &'��� ?�����, � ;����.*�������. �'���: ������� )
���
����, &'��� ?�����, � ;����.
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  �� 300 L��� ��� 6�������� �"����� '� ���'�"� �� 8������� ����  �� 300 L��� ��� 6�������� �"����� '� ���'�"� �� 8������� ����  �� 300 L��� ��� 6�������� �"����� '� ���'�"� �� 8������� ����  �� 300 L��� ��� 6�������� �"����� '� ���'�"� �� 8������� ����  �� 300 L��� ��� 6�������� �"����� '� ���'�"� �� 8������� ����
��������� ��� �� ��� ����������� #��� ��� #���.��������� ��� �� ��� ����������� #��� ��� #���.��������� ��� �� ��� ����������� #��� ��� #���.��������� ��� �� ��� ����������� #��� ��� #���.��������� ��� �� ��� ����������� #��� ��� #���.

*��� ���� �
���
% &��'������ ��� ����������� 
�� �
�5�-*��� ���� �
���
% &��'������ ��� ����������� 
�� �
�5�-*��� ���� �
���
% &��'������ ��� ����������� 
�� �
�5�-*��� ���� �
���
% &��'������ ��� ����������� 
�� �
�5�-*��� ���� �
���
% &��'������ ��� ����������� 
�� �
�5�-
������� ��� �����%'��� ��� ���'������� �����5���, ��� ��� ��� 
��'%���������� ��� �����%'��� ��� ���'������� �����5���, ��� ��� ��� 
��'%���������� ��� �����%'��� ��� ���'������� �����5���, ��� ��� ��� 
��'%���������� ��� �����%'��� ��� ���'������� �����5���, ��� ��� ��� 
��'%���������� ��� �����%'��� ��� ���'������� �����5���, ��� ��� ��� 
��'%���
��!%���� ���� ��������� �
� ��� �#%� ��� �
� ��� �'�� 
�� 
��-��!%���� ���� ��������� �
� ��� �#%� ��� �
� ��� �'�� 
�� 
��-��!%���� ���� ��������� �
� ��� �#%� ��� �
� ��� �'�� 
�� 
��-��!%���� ���� ��������� �
� ��� �#%� ��� �
� ��� �'�� 
�� 
��-��!%���� ���� ��������� �
� ��� �#%� ��� �
� ��� �'�� 
�� 
��-

�%'����, �
%5�� ��������%'����, �
%5�� ��������%'����, �
%5�� ��������%'����, �
%5�� ��������%'����, �
%5�� �������
���� ����  � ��5 �������  ������� ����  � ��5 �������  ������� ����  � ��5 �������  ������� ����  � ��5 �������  ������� ����  � ��5 �������  ���
������� 
�������� ������������������ 
�������� ������������������ 
�������� ������������������ 
�������� ������������������ 
�������� �����������
���������.���������.���������.���������.���������.

>�����, ���� �
� !�->�����, ���� �
� !�->�����, ���� �
� !�->�����, ���� �
� !�->�����, ���� �
� !�-
������ ��� ����6���� �
�#�-������ ��� ����6���� �
�#�-������ ��� ����6���� �
�#�-������ ��� ����6���� �
�#�-������ ��� ����6���� �
�#�-
%���� ����5" ��� ��������,%���� ����5" ��� ��������,%���� ����5" ��� ��������,%���� ����5" ��� ��������,%���� ����5" ��� ��������,
6�'��� ������ ��
�� ����6�'��� ������ ��
�� ����6�'��� ������ ��
�� ����6�'��� ������ ��
�� ����6�'��� ������ ��
�� ����
��� ��� 
���������� ���-��� ��� 
���������� ���-��� ��� 
���������� ���-��� ��� 
���������� ���-��� ��� 
���������� ���-
���������� �������.���������� �������.���������� �������.���������� �������.���������� �������.

;��� ��� 8������� ����;��� ��� 8������� ����;��� ��� 8������� ����;��� ��� 8������� ����;��� ��� 8������� ����
��������� �
� ��� ���������������� �
� ��� ���������������� �
� ��� ���������������� �
� ��� ���������������� �
� ��� �������


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

J ���������� �����%� ��� ������ ��� +���������, � ����#"���J ���������� �����%� ��� ������ ��� +���������, � ����#"���J ���������� �����%� ��� ������ ��� +���������, � ����#"���J ���������� �����%� ��� ������ ��� +���������, � ����#"���J ���������� �����%� ��� ������ ��� +���������, � ����#"���
��� ��������" ����������� ��� ���%��� ��� �5������" ��� � 
�����%��� ��������" ����������� ��� ���%��� ��� �5������" ��� � 
�����%��� ��������" ����������� ��� ���%��� ��� �5������" ��� � 
�����%��� ��������" ����������� ��� ���%��� ��� �5������" ��� � 
�����%��� ��������" ����������� ��� ���%��� ��� �5������" ��� � 
�����%
��'"�� �
����� �� ��� �������� ��� �"������ �
��6�����%� 
�-��'"�� �
����� �� ��� �������� ��� �"������ �
��6�����%� 
�-��'"�� �
����� �� ��� �������� ��� �"������ �
��6�����%� 
�-��'"�� �
����� �� ��� �������� ��� �"������ �
��6�����%� 
�-��'"�� �
����� �� ��� �������� ��� �"������ �
��6�����%� 
�-
'������.'������.'������.'������.'������.

����������� ��� ���� ���'������� �����5��� ��#�� ��6�� �
� �������������� ��� ���� ���'������� �����5��� ��#�� ��6�� �
� �������������� ��� ���� ���'������� �����5��� ��#�� ��6�� �
� �������������� ��� ���� ���'������� �����5��� ��#�� ��6�� �
� �������������� ��� ���� ���'������� �����5��� ��#�� ��6�� �
� ���

��������� @���% 151 8%����, ��� 
��"�� ���'������% @���%
��������� @���% 151 8%����, ��� 
��"�� ���'������% @���%
��������� @���% 151 8%����, ��� 
��"�� ���'������% @���%
��������� @���% 151 8%����, ��� 
��"�� ���'������% @���%
��������� @���% 151 8%����, ��� 
��"�� ���'������% @���%
#���!����� 180 8%���� ��� �� ��'�"� ���'�������.#���!����� 180 8%���� ��� �� ��'�"� ���'�������.#���!����� 180 8%���� ��� �� ��'�"� ���'�������.#���!����� 180 8%���� ��� �� ��'�"� ���'�������.#���!����� 180 8%���� ��� �� ��'�"� ���'�������.

J ��6������% 
����8���� 
�� 
����8� �
� ��� ������� ��� 7��J ��6������% 
����8���� 
�� 
����8� �
� ��� ������� ��� 7��J ��6������% 
����8���� 
�� 
����8� �
� ��� ������� ��� 7��J ��6������% 
����8���� 
�� 
����8� �
� ��� ������� ��� 7��J ��6������% 
����8���� 
�� 
����8� �
� ��� ������� ��� 7��
$������ ��� ��'��� 158 6��������, �#�� �
���������� ��� ��� �� 
����$������ ��� ��'��� 158 6��������, �#�� �
���������� ��� ��� �� 
����$������ ��� ��'��� 158 6��������, �#�� �
���������� ��� ��� �� 
����$������ ��� ��'��� 158 6��������, �#�� �
���������� ��� ��� �� 
����$������ ��� ��'��� 158 6��������, �#�� �
���������� ��� ��� �� 
����
��� 
���� '� ����� �� ������������� ������� 
�� '� ����'�"� ��� 
�����,��� 
���� '� ����� �� ������������� ������� 
�� '� ����'�"� ��� 
�����,��� 
���� '� ����� �� ������������� ������� 
�� '� ����'�"� ��� 
�����,��� 
���� '� ����� �� ������������� ������� 
�� '� ����'�"� ��� 
�����,��� 
���� '� ����� �� ������������� ������� 
�� '� ����'�"� ��� 
�����,
��� �������� ��� '� 5�
������ ��� �����.��� �������� ��� '� 5�
������ ��� �����.��� �������� ��� '� 5�
������ ��� �����.��� �������� ��� '� 5�
������ ��� �����.��� �������� ��� '� 5�
������ ��� �����.

;��� ��� 
��'%��� ���������� ����6�%'���� 
��
�'���� ��� 6�'���;��� ��� 
��'%��� ���������� ����6�%'���� 
��
�'���� ��� 6�'���;��� ��� 
��'%��� ���������� ����6�%'���� 
��
�'���� ��� 6�'���;��� ��� 
��'%��� ���������� ����6�%'���� 
��
�'���� ��� 6�'���;��� ��� 
��'%��� ���������� ����6�%'���� 
��
�'���� ��� 6�'���
������ ��
�� ��� �������� �����5���, ���� �� �
��� ��� ��#� �
����#'�������� ��
�� ��� �������� �����5���, ���� �� �
��� ��� ��#� �
����#'�������� ��
�� ��� �������� �����5���, ���� �� �
��� ��� ��#� �
����#'�������� ��
�� ��� �������� �����5���, ���� �� �
��� ��� ��#� �
����#'�������� ��
�� ��� �������� �����5���, ���� �� �
��� ��� ��#� �
����#'��
���� ��� �
�5������ ���� �
� ��� 
��������� ���'������% @���%.���� ��� �
�5������ ���� �
� ��� 
��������� ���'������% @���%.���� ��� �
�5������ ���� �
� ��� 
��������� ���'������% @���%.���� ��� �
�5������ ���� �
� ��� 
��������� ���'������% @���%.���� ��� �
�5������ ���� �
� ��� 
��������� ���'������% @���%.

J ?+ ������� ����#%� '����% ���� ���'����� ��� 
������ ���J ?+ ������� ����#%� '����% ���� ���'����� ��� 
������ ���J ?+ ������� ����#%� '����% ���� ���'����� ��� 
������ ���J ?+ ������� ����#%� '����% ���� ���'����� ��� 
������ ���J ?+ ������� ����#%� '����% ���� ���'����� ��� 
������ ���
�	�$N& ��� �� �'� 73 
�� ���� �� ��=�% ����'����% 
���6�����,�	�$N& ��� �� �'� 73 
�� ���� �� ��=�% ����'����% 
���6�����,�	�$N& ��� �� �'� 73 
�� ���� �� ��=�% ����'����% 
���6�����,�	�$N& ��� �� �'� 73 
�� ���� �� ��=�% ����'����% 
���6�����,�	�$N& ��� �� �'� 73 
�� ���� �� ��=�% ����'����% 
���6�����,
�����% �� ���������� 
������ �� �
�6����� 
������� ����� ��� �������% �� ���������� 
������ �� �
�6����� 
������� ����� ��� �������% �� ���������� 
������ �� �
�6����� 
������� ����� ��� �������% �� ���������� 
������ �� �
�6����� 
������� ����� ��� �������% �� ���������� 
������ �� �
�6����� 
������� ����� ��� ��
��!���'�"� ��� @���%. >����� '���� ���� ��� 
�P
�'�����, �
��-��!���'�"� ��� @���%. >����� '���� ���� ��� 
�P
�'�����, �
��-��!���'�"� ��� @���%. >����� '���� ���� ��� 
�P
�'�����, �
��-��!���'�"� ��� @���%. >����� '���� ���� ��� 
�P
�'�����, �
��-��!���'�"� ��� @���%. >����� '���� ���� ��� 
�P
�'�����, �
��-
�������� �� ����"� '����� �'���%� ������ ��� �5�����%� 
������%� ����������� �� ����"� '����� �'���%� ������ ��� �5�����%� 
������%� ����������� �� ����"� '����� �'���%� ������ ��� �5�����%� 
������%� ����������� �� ����"� '����� �'���%� ������ ��� �5�����%� 
������%� ����������� �� ����"� '����� �'���%� ������ ��� �5�����%� 
������%� ���
�������� �� ��� ��'�� ��� 100.000 �
������ ��� ����
������� 500.000�������� �� ��� ��'�� ��� 100.000 �
������ ��� ����
������� 500.000�������� �� ��� ��'�� ��� 100.000 �
������ ��� ����
������� 500.000�������� �� ��� ��'�� ��� 100.000 �
������ ��� ����
������� 500.000�������� �� ��� ��'�� ��� 100.000 �
������ ��� ����
������� 500.000
�
������.�
������.�
������.�
������.�
������.

���������� ���'������� �����5���, ����������, ��������� ���������� ���'������� �����5���, ����������, ��������� ���������� ���'������� �����5���, ����������, ��������� ���������� ���'������� �����5���, ����������, ��������� ���������� ���'������� �����5���, ����������, ��������� 
- R'� 32 
�. 4 ��� 5: &
��"����� ��� �����%� ������- R'� 32 
�. 4 ��� 5: &
��"����� ��� �����%� ������- R'� 32 
�. 4 ��� 5: &
��"����� ��� �����%� ������- R'� 32 
�. 4 ��� 5: &
��"����� ��� �����%� ������- R'� 32 
�. 4 ��� 5: &
��"����� ��� �����%� ������

+��������� �
� ��� 
��� ������� ��� @���%�.+��������� �
� ��� 
��� ������� ��� @���%�.+��������� �
� ��� 
��� ������� ��� @���%�.+��������� �
� ��� 
��� ������� ��� @���%�.+��������� �
� ��� 
��� ������� ��� @���%�.
J �����5� �#�� ��"���� �
���#%, �� ��� �� ������� -
��� ��� ;;�-J �����5� �#�� ��"���� �
���#%, �� ��� �� ������� -
��� ��� ;;�-J �����5� �#�� ��"���� �
���#%, �� ��� �� ������� -
��� ��� ;;�-J �����5� �#�� ��"���� �
���#%, �� ��� �� ������� -
��� ��� ;;�-J �����5� �#�� ��"���� �
���#%, �� ��� �� ������� -
��� ��� ;;�-

�� �������"�. ��� 
��������� @���% � ����������� �����5� ��#��� �������"�. ��� 
��������� @���% � ����������� �����5� ��#��� �������"�. ��� 
��������� @���% � ����������� �����5� ��#��� �������"�. ��� 
��������� @���% � ����������� �����5� ��#��� �������"�. ��� 
��������� @���% � ����������� �����5� ��#�
8������� �
� 224 6��������.8������� �
� 224 6��������.8������� �
� 224 6��������.8������� �
� 224 6��������.8������� �
� 224 6��������.

� �	�$N& 
������� ��� ����� �����% ��� ������ ��� +���������� �	�$N& 
������� ��� ����� �����% ��� ������ ��� +���������� �	�$N& 
������� ��� ����� �����% ��� ������ ��� +���������� �	�$N& 
������� ��� ����� �����% ��� ������ ��� +���������� �	�$N& 
������� ��� ����� �����% ��� ������ ��� +���������
�
� �� ���, �� 
��
���� 
�� �
�6�"� ���
�� �� �����6�����������
� �� ���, �� 
��
���� 
�� �
�6�"� ���
�� �� �����6�����������
� �� ���, �� 
��
���� 
�� �
�6�"� ���
�� �� �����6�����������
� �� ���, �� 
��
���� 
�� �
�6�"� ���
�� �� �����6�����������
� �� ���, �� 
��
���� 
�� �
�6�"� ���
�� �� �����6����������
8��������.8��������.8��������.8��������.8��������.

*�� 
����� �
��
��� ������ ������������� � ?+.*�� 
����� �
��
��� ������ ������������� � ?+.*�� 
����� �
��
��� ������ ������������� � ?+.*�� 
����� �
��
��� ������ ������������� � ?+.*�� 
����� �
��
��� ������ ������������� � ?+.
- R'� 86 
�. 3: ;������� ��� �"������ �
��6�����%� 
�'������- R'� 86 
�. 3: ;������� ��� �"������ �
��6�����%� 
�'������- R'� 86 
�. 3: ;������� ��� �"������ �
��6�����%� 
�'������- R'� 86 
�. 3: ;������� ��� �"������ �
��6�����%� 
�'������- R'� 86 
�. 3: ;������� ��� �"������ �
��6�����%� 
�'������

���� � #���� 
�����%� ��� ���������� 
�� ���������� �
� �������� � #���� 
�����%� ��� ���������� 
�� ���������� �
� �������� � #���� 
�����%� ��� ���������� 
�� ���������� �
� �������� � #���� 
�����%� ��� ���������� 
�� ���������� �
� �������� � #���� 
�����%� ��� ���������� 
�� ���������� �
� ����
��� ��6������ �� �5���'�� �� �,�� ��#"�� ���� 
������ ������ ��� ������� ��6������ �� �5���'�� �� �,�� ��#"�� ���� 
������ ������ ��� ������� ��6������ �� �5���'�� �� �,�� ��#"�� ���� 
������ ������ ��� ������� ��6������ �� �5���'�� �� �,�� ��#"�� ���� 
������ ������ ��� ������� ��6������ �� �5���'�� �� �,�� ��#"�� ���� 
������ ������ ��� ����

������. J �����5� ��#� ��6�� 225 8%���� ��� �
�#�� ��"���� ���������.
������. J �����5� ��#� ��6�� 225 8%���� ��� �
�#�� ��"���� ���������.
������. J �����5� ��#� ��6�� 225 8%���� ��� �
�#�� ��"���� ���������.
������. J �����5� ��#� ��6�� 225 8%���� ��� �
�#�� ��"���� ���������.
������. J �����5� ��#� ��6�� 225 8%���� ��� �
�#�� ��"���� ���������.

- R'� 86: ���'%�� ���������%� �%����� 
�� �� �#�� ��������%- R'� 86: ���'%�� ���������%� �%����� 
�� �� �#�� ��������%- R'� 86: ���'%�� ���������%� �%����� 
�� �� �#�� ��������%- R'� 86: ���'%�� ���������%� �%����� 
�� �� �#�� ��������%- R'� 86: ���'%�� ���������%� �%����� 
�� �� �#�� ��������%
��#" ��� �� �5���� �� ������� ��� ���������.��#" ��� �� �5���� �� ������� ��� ���������.��#" ��� �� �5���� �� ������� ��� ���������.��#" ��� �� �5���� �� ������� ��� ���������.��#" ��� �� �5���� �� ������� ��� ���������.

*�� 
����� ���% ��� �	�$N&, 
�� ��#� ��6�� 179 8%���� ���*�� 
����� ���% ��� �	�$N&, 
�� ��#� ��6�� 179 8%���� ���*�� 
����� ���% ��� �	�$N&, 
�� ��#� ��6�� 179 8%���� ���*�� 
����� ���% ��� �	�$N&, 
�� ��#� ��6�� 179 8%���� ���*�� 
����� ���% ��� �	�$N&, 
�� ��#� ��6�� 179 8%���� ���

��������� @���%,  �
��
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��������� @���%,  �
��
���  ������������� � ��6������%
��������� @���%,  �
��
���  ������������� � ��6������%
��������� @���%,  �
��
���  ������������� � ��6������%
��������� @���%,  �
��
���  ������������� � ��6������%

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

- R'� 62: �������� ��� 6��������%� ������� �
���������� ���- R'� 62: �������� ��� 6��������%� ������� �
���������� ���- R'� 62: �������� ��� 6��������%� ������� �
���������� ���- R'� 62: �������� ��� 6��������%� ������� �
���������� ���- R'� 62: �������� ��� 6��������%� ������� �
���������� ���
�����6��������� ��'%����� 
�� �#���!����� �� �� 6��������% �������������6��������� ��'%����� 
�� �#���!����� �� �� 6��������% �������������6��������� ��'%����� 
�� �#���!����� �� �� 6��������% �������������6��������� ��'%����� 
�� �#���!����� �� �� 6��������% �������������6��������� ��'%����� 
�� �#���!����� �� �� 6��������% ��������
����� % ����� @���%�. J �����5� 8�������� �
� 237 6�������� ��� �������� % ����� @���%�. J �����5� 8�������� �
� 237 6�������� ��� �������� % ����� @���%�. J �����5� 8�������� �
� 237 6�������� ��� �������� % ����� @���%�. J �����5� 8�������� �
� 237 6�������� ��� �������� % ����� @���%�. J �����5� 8�������� �
� 237 6�������� ��� ���
��� 
��"�� @���% �
�#�� ��"���� �
���#%.��� 
��"�� @���% �
�#�� ��"���� �
���#%.��� 
��"�� @���% �
�#�� ��"���� �
���#%.��� 
��"�� @���% �
�#�� ��"���� �
���#%.��� 
��"�� @���% �
�#�� ��"���� �
���#%.

- R'� 68 
�. 2: +������� ���� �����6��������% ����8���� ��- R'� 68 
�. 2: +������� ���� �����6��������% ����8���� ��- R'� 68 
�. 2: +������� ���� �����6��������% ����8���� ��- R'� 68 
�. 2: +������� ���� �����6��������% ����8���� ��- R'� 68 
�. 2: +������� ���� �����6��������% ����8���� ��
����%��� �5�������% �
���
% �� ��� �
����% 10 6��������. (�� ������%��� �5�������% �
���
% �� ��� �
����% 10 6��������. (�� ������%��� �5�������% �
���
% �� ��� �
����% 10 6��������. (�� ������%��� �5�������% �
���
% �� ��� �
����% 10 6��������. (�� ������%��� �5�������% �
���
% �� ��� �
����% 10 6��������. (�� ��
�����5� �
�#�� �"�
���� ��� ��������, ��� � ��6������% 
����8���������5� �
�#�� �"�
���� ��� ��������, ��� � ��6������% 
����8���������5� �
�#�� �"�
���� ��� ��������, ��� � ��6������% 
����8���������5� �
�#�� �"�
���� ��� ��������, ��� � ��6������% 
����8���������5� �
�#�� �"�
���� ��� ��������, ��� � ��6������% 
����8����

��� ��� �  �� ��������� �"� �5����� ���� �
���
�� ���
��� ��� �  �� ��������� �"� �5����� ���� �
���
�� ���
��� ��� �  �� ��������� �"� �5����� ���� �
���
�� ���
��� ��� �  �� ��������� �"� �5����� ���� �
���
�� ���
��� ��� �  �� ��������� �"� �5����� ���� �
���
�� ���
�����6��������% 
�����.�����6��������% 
�����.�����6��������% 
�����.�����6��������% 
�����.�����6��������% 
�����.

J ���'������ �����5� ��#� �
�8������� �� 247 8%����.J ���'������ �����5� ��#� �
�8������� �� 247 8%����.J ���'������ �����5� ��#� �
�8������� �� 247 8%����.J ���'������ �����5� ��#� �
�8������� �� 247 8%����.J ���'������ �����5� ��#� �
�8������� �� 247 8%����.
- R'� 101: �����% ����� &��5������ &#�� �
� �� 3/5 ���- R'� 101: �����% ����� &��5������ &#�� �
� �� 3/5 ���- R'� 101: �����% ����� &��5������ &#�� �
� �� 3/5 ���- R'� 101: �����% ����� &��5������ &#�� �
� �� 3/5 ���- R'� 101: �����% ����� &��5������ &#�� �
� �� 3/5 ���

+�����8�� ��� ������ ���� 4/5 
�� ��#"�� �%���. J �����5� ��#�+�����8�� ��� ������ ���� 4/5 
�� ��#"�� �%���. J �����5� ��#�+�����8�� ��� ������ ���� 4/5 
�� ��#"�� �%���. J �����5� ��#�+�����8�� ��� ������ ���� 4/5 
�� ��#"�� �%���. J �����5� ��#�+�����8�� ��� ������ ���� 4/5 
�� ��#"�� �%���. J �����5� ��#�
��6�� 232 ��� �
�#�� �"������ �
�8��� ��� ��������.��6�� 232 ��� �
�#�� �"������ �
�8��� ��� ��������.��6�� 232 ��� �
�#�� �"������ �
�8��� ��� ��������.��6�� 232 ��� �
�#�� �"������ �
�8��� ��� ��������.��6�� 232 ��� �
�#�� �"������ �
�8��� ��� ��������.
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��� �����5��� #���!���� �� 8������"������������ ��� ���� �� 
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��� �����5��� #���!���� �� 8������"������������ ��� ���� �� 
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��� �����5��� #���!���� �� 8������"������������ ��� ���� �� 
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� 151 6�������� ��'�� ��� 
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� 151 6�������� ��'�� ��� 
��������� @���% ��#�� 
����� ����
� 151 6�������� ��'�� ��� 
��������� @���% ��#�� 
����� ����
� 151 6�������� ��'�� ��� 
��������� @���% ��#�� 
����� ����
� 151 6�������� ��'�� ��� 
��������� @���% ��#�� 
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%#� ��� 180 8%���.
%#� ��� 180 8%���.
%#� ��� 180 8%���.
%#� ��� 180 8%���.
%#� ��� 180 8%���.

����� ���'������� �����5��� #���!����� 180 8%��������� ���'������� �����5��� #���!����� 180 8%��������� ���'������� �����5��� #���!����� 180 8%��������� ���'������� �����5��� #���!����� 180 8%��������� ���'������� �����5��� #���!����� 180 8%����
*�� �
�8%���� ���� �� 180 8%���� #���!�����:*�� �
�8%���� ���� �� 180 8%���� #���!�����:*�� �
�8%���� ���� �� 180 8%���� #���!�����:*�� �
�8%���� ���� �� 180 8%���� #���!�����:*�� �
�8%���� ���� �� 180 8%���� #���!�����:
- R'� 54: +���������� ��� 8%��� ��� ���%��� ��� �5������". J- R'� 54: +���������� ��� 8%��� ��� ���%��� ��� �5������". J- R'� 54: +���������� ��� 8%��� ��� ���%��� ��� �5������". J- R'� 54: +���������� ��� 8%��� ��� ���%��� ��� �5������". J- R'� 54: +���������� ��� 8%��� ��� ���%��� ��� �5������". J
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���
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������� ���������, �� ������ ������� 
�� �������'��� ��������	
������� ���������, �� ������ ������� 
�� �������'��� ��������	
������� ���������, �� ������ ������� 
�� �������'��� ��������	
������� ���������, �� ������ ������� 
�� �������'��� ��������	
������� ���������, �� ������ ������� 
�� �������'��� ��������
�� �#�� ��� ��'����% �
���#% ��� ��������.�� �#�� ��� ��'����% �
���#% ��� ��������.�� �#�� ��� ��'����% �
���#% ��� ��������.�� �#�� ��� ��'����% �
���#% ��� ��������.�� �#�� ��� ��'����% �
���#% ��� ��������.

- R'� 21 
� 1: ���'%�� ������� ��� ���#���� ��������� ��������.- R'� 21 
� 1: ���'%�� ������� ��� ���#���� ��������� ��������.- R'� 21 
� 1: ���'%�� ������� ��� ���#���� ��������� ��������.- R'� 21 
� 1: ���'%�� ������� ��� ���#���� ��������� ��������.- R'� 21 
� 1: ���'%�� ������� ��� ���#���� ��������� ��������.
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�� ����������� ��� '� ����������� �������� 
����� ��� ?+ 
�� ����������� ��� '� ����������� �������� 
����� ��� ?+ 
�� ����������� ��� '� ����������� �������� 
����� ��� ?+ 
�� ����������� ��� '� ����������� �������� 
����� ��� ?+ 
�� ����������� ��� '� ����������� ���
�
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����8����.�
����"���� 
����8����.�
����"���� 
����8����.�
����"���� 
����8����.�
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����8����.

- R'� 22: ���������� ���6�����- R'� 22: ���������� ���6�����- R'� 22: ���������� ���6�����- R'� 22: ���������� ���6�����- R'� 22: ���������� ���6�����
- R'� 25: �������� �
� �� ����� ��� �������� �����������.- R'� 25: �������� �
� �� ����� ��� �������� �����������.- R'� 25: �������� �
� �� ����� ��� �������� �����������.- R'� 25: �������� �
� �� ����� ��� �������� �����������.- R'� 25: �������� �
� �� ����� ��� �������� �����������.
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     J �������� ��. ������ ��������� ����%'����J �������� ��. ������ ��������� ����%'����J �������� ��. ������ ��������� ����%'����J �������� ��. ������ ��������� ����%'����J �������� ��. ������ ��������� ����%'����
�
� L������ ���������� ������ ��� @.+. ������ ����
� L������ ���������� ������ ��� @.+. ������ ����
� L������ ���������� ������ ��� @.+. ������ ����
� L������ ���������� ������ ��� @.+. ������ ����
� L������ ���������� ������ ��� @.+. ������ ���
����!�� �� �������� �� �����'��� �� ��� ��������������!�� �� �������� �� �����'��� �� ��� ��������������!�� �� �������� �� �����'��� �� ��� ��������������!�� �� �������� �� �����'��� �� ��� ��������������!�� �� �������� �� �����'��� �� ��� ����������
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���#�� ���  Niles, Skokie, Morton
Grove,  Lincolnwood,  Evanston, Glenview, Wilmette,
and the Chicago neighborhoods of Edgbrook, West
Ridge, and Rogers Park.

Pam Stratigakis was born and raised on the northwest side
of Chicago to a Greek father and a mother who worked  hard to
give their children a bwetter life and opportunities they never
had. She understoood the importance of her Greek herritage
cultyre and traditions, she attended Socrates Greek American
Elementary Schook in  CHicago where she received  aa bilingua
education in Greek and English. Pamela went on to earn her
Bachelor;s Degree from Loyola University in Chicago and re-
ceived her juris Doctorate from DePaul Universit school of Law.

Pam is an experienced atorney  with a strong committment
to fairnes, equality  and publis service. She has over 18 years of
experience  as an atrtornet in both criminal and civil law ans is
well qualifies to serve on the bench.

Pam was also an a ssistant state’s attorney with the Cook
County Staate;s Attorney office for ove 16 years  where sssssshe
handled  hundrads of cases  and is currently a partner  at a civil
litigation firmPam;s strong values rooote din t her Greek up-
bringing haave alway been at the center  of her life.Pam stratigakis
is running as a Democrart for Circuit Court Judge in the 9th
Judicial subcircuit and we hope yhata you will come out and
vote for her March 17, 2020.

The 9th judicial  sybcircuit includes Niles, Skokie, Morton
Grove, Lincolnwood, Evanston, Glenview, wilmette and the Chi-
cago neibghborhoods of Edgbrook, West ridge and Rogers Park
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Hellenic American Academy
445  Pine St.  Deerfield, Illinois, 60015

847-317.9650
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  FOR RELEASE   Monday, Dec. 16, 2019
Information: Maria Pappas (312) 603-6202
$10 million in refunds sent to tax firms since 2015
Pappas: Use cookcountytreasurer.com to search for your refunds and

skip paying fees to third parties
Property owners can use cookcountytreasurer.com to search for $79

million in available tax refunds and avoid paying fees to lawyers and
refund recovery firms that charge for a simple task that people can do
for themselves, Cook County Treasurer Maria Pappas said today.

“If you receive a letter from a property tax firm, you can treat it as a
reminder to visit cookcountytreasurer.com,” Pappas said. “Do it your-
self and keep your own money.”

Since 2015, the Treasurer’s Office has sent nearly 1,700 refund checks
totaling $9.7 million to third parties representing property owners who
overpaid their taxes. The fees vary, but those third parties could have
pocketed $3.2 million, based on contingent fee contracts of 33 percent of
the recovery that are common in property tax work.

You can lso use the website to search for missing property tax exemp-
tions, such as those for homeowners and senior citizens, which can lead
to refunds.

To see if you are entitled to a refund (going back 20 years) and to
verify your exemptions (going back four years), visit
cookcountytreasurer.com:

• Select “Your Property Tax Overview”
• Search by address or by Property Index Number (PIN)

OFFICE OF THE COOK COUNTY TREASURER 
Maria Pappas 
118 North Clark Street, Room 212     Chicago, Illinois 60602 
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         SEASON GREETINGS FROM

PROFESSOR NICK KOURUKLIS  KAI HIS WIFE MARIA
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��'# ��� ��$���� '# !"� �����&�����'# ��� ��$���� '# !"� �����&�����'# ��� ��$���� '# !"� �����&�����'# ��� ��$���� '# !"� �����&�����'# ��� ��$���� '# !"� �����&���
���� 25 ���������. @&����" ���"���� 25 ���������. @&����" ���"���� 25 ���������. @&����" ���"���� 25 ���������. @&����" ���"���� 25 ���������. @&����" ���"
4��7'!"� 7�#�"�  ��� !����# ��"#-4��7'!"� 7�#�"�  ��� !����# ��"#-4��7'!"� 7�#�"�  ��� !����# ��"#-4��7'!"� 7�#�"�  ��� !����# ��"#-4��7'!"� 7�#�"�  ��� !����# ��"#-
%����" '# ���, ���:;"��� 4��7 ����%����" '# ���, ���:;"��� 4��7 ����%����" '# ���, ���:;"��� 4��7 ����%����" '# ���, ���:;"��� 4��7 ����%����" '# ���, ���:;"��� 4��7 ����
!������ '# ���&�'� ��� #�/� 4�;���!������ '# ���&�'� ��� #�/� 4�;���!������ '# ���&�'� ��� #�/� 4�;���!������ '# ���&�'� ��� #�/� 4�;���!������ '# ���&�'� ��� #�/� 4�;���
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��%��$ 4���#��" �� �  �� ����-��%��$ 4���#��" �� �  �� ����-��%��$ 4���#��" �� �  �� ����-��%��$ 4���#��" �� �  �� ����-��%��$ 4���#��" �� �  �� ����-
���7"�" ��" $��� ���� ���7 ��� '!�����7"�" ��" $��� ���� ���7 ��� '!�����7"�" ��" $��� ���� ���7 ��� '!�����7"�" ��" $��� ���� ���7 ��� '!�����7"�" ��" $��� ���� ���7 ��� '!��
��#':����. B'7� «���7 ��� ���-��#':����. B'7� «���7 ��� ���-��#':����. B'7� «���7 ��� ���-��#':����. B'7� «���7 ��� ���-��#':����. B'7� «���7 ��� ���-

'������ ������� � 4$��� #�"�� 4�� �#4��� �4’ ��� ��"��7� ��� 4�� #4���#4��'������ ������� � 4$��� #�"�� 4�� �#4��� �4’ ��� ��"��7� ��� 4�� #4���#4��'������ ������� � 4$��� #�"�� 4�� �#4��� �4’ ��� ��"��7� ��� 4�� #4���#4��'������ ������� � 4$��� #�"�� 4�� �#4��� �4’ ��� ��"��7� ��� 4�� #4���#4��'������ ������� � 4$��� #�"�� 4�� �#4��� �4’ ��� ��"��7� ��� 4�� #4���#4��
��� "� 4������#��� �4� �� �#�'���», #3����# ��� ������� )������#�� !"����� "� 4������#��� �4� �� �#�'���», #3����# ��� ������� )������#�� !"����� "� 4������#��� �4� �� �#�'���», #3����# ��� ������� )������#�� !"����� "� 4������#��� �4� �� �#�'���», #3����# ��� ������� )������#�� !"����� "� 4������#��� �4� �� �#�'���», #3����# ��� ������� )������#�� !"��
#�4���74�� ��� �4�������, � *��� @'4#�#".#�4���74�� ��� �4�������, � *��� @'4#�#".#�4���74�� ��� �4�������, � *��� @'4#�#".#�4���74�� ��� �4�������, � *��� @'4#�#".#�4���74�� ��� �4�������, � *��� @'4#�#".
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#3#�#�"��!� "� 4��%7���" ���� #4�4�!�" %����'#��� �# ����'#��"� :$��. B'7�#3#�#�"��!� "� 4��%7���" ���� #4�4�!�" %����'#��� �# ����'#��"� :$��. B'7�#3#�#�"��!� "� 4��%7���" ���� #4�4�!�" %����'#��� �# ����'#��"� :$��. B'7�#3#�#�"��!� "� 4��%7���" ���� #4�4�!�" %����'#��� �# ����'#��"� :$��. B'7�#3#�#�"��!� "� 4��%7���" ���� #4�4�!�" %����'#��� �# ����'#��"� :$��. B'7�
�;�� «�� $"#'�� �4�;%"��" ��" 4$�� 4��� �� ������"/�� ��� �4�%7���"�;�� «�� $"#'�� �4�;%"��" ��" 4$�� 4��� �� ������"/�� ��� �4�%7���"�;�� «�� $"#'�� �4�;%"��" ��" 4$�� 4��� �� ������"/�� ��� �4�%7���"�;�� «�� $"#'�� �4�;%"��" ��" 4$�� 4��� �� ������"/�� ��� �4�%7���"�;�� «�� $"#'�� �4�;%"��" ��" 4$�� 4��� �� ������"/�� ��� �4�%7���"
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+ �'$/� #�4��#� ��� �� #4���%#� ��" ���%� ��� '!�� ���� #4�'#"#� 10-12+ �'$/� #�4��#� ��� �� #4���%#� ��" ���%� ��� '!�� ���� #4�'#"#� 10-12+ �'$/� #�4��#� ��� �� #4���%#� ��" ���%� ��� '!�� ���� #4�'#"#� 10-12+ �'$/� #�4��#� ��� �� #4���%#� ��" ���%� ��� '!�� ���� #4�'#"#� 10-12+ �'$/� #�4��#� ��� �� #4���%#� ��" ���%� ��� '!�� ���� #4�'#"#� 10-12
�'!�#�. .��� �� ��������" �� ���&�'� 4�� /���!���".�'!�#�. .��� �� ��������" �� ���&�'� 4�� /���!���".�'!�#�. .��� �� ��������" �� ���&�'� 4�� /���!���".�'!�#�. .��� �� ��������" �� ���&�'� 4�� /���!���".�'!�#�. .��� �� ��������" �� ���&�'� 4�� /���!���".

+ '#�����#�� ���� ��� �$�� (��", � 26%��"� C"���, #�4# ��� �������+ '#�����#�� ���� ��� �$�� (��", � 26%��"� C"���, #�4# ��� �������+ '#�����#�� ���� ��� �$�� (��", � 26%��"� C"���, #�4# ��� �������+ '#�����#�� ���� ��� �$�� (��", � 26%��"� C"���, #�4# ��� �������+ '#�����#�� ���� ��� �$�� (��", � 26%��"� C"���, #�4# ��� �������
#&�'#��/� #&�'#��/� #&�'#��/� #&�'#��/� #&�'#��/� Le Parisien ��� �� #�%#���'� ��� 4��!�� ��� !%#� '#�����4#� �# #&�$���.��� �� #�%#���'� ��� 4��!�� ��� !%#� '#�����4#� �# #&�$���.��� �� #�%#���'� ��� 4��!�� ��� !%#� '#�����4#� �# #&�$���.��� �� #�%#���'� ��� 4��!�� ��� !%#� '#�����4#� �# #&�$���.��� �� #�%#���'� ��� 4��!�� ��� !%#� '#�����4#� �# #&�$���.
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«�" %�#����#� 4#������#��� %��"��, �� ��#&���'# 4;� �� ���� ��#����'#«�" %�#����#� 4#������#��� %��"��, �� ��#&���'# 4;� �� ���� ��#����'#«�" %�#����#� 4#������#��� %��"��, �� ��#&���'# 4;� �� ���� ��#����'#«�" %�#����#� 4#������#��� %��"��, �� ��#&���'# 4;� �� ���� ��#����'#«�" %�#����#� 4#������#��� %��"��, �� ��#&���'# 4;� �� ���� ��#����'#
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!"���� �"��"��'�� 	���;�#7" ��� ���#��� ���:�����, � �4��"���� 
!"���� �"��"��'�� 	���;�#7" ��� ���#��� ���:�����, � �4��"���� 
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!"���� �"��"��'�� 	���;�#7" ��� ���#��� ���:�����, � �4��"���� 
!"���� �"��"��'�� 	���;�#7" ��� ���#��� ���:�����, � �4��"�
����#"�#". ��� 4����4������ ������ 7�����, �� /���;��#� #3#�$���" 4��������#"�#". ��� 4����4������ ������ 7�����, �� /���;��#� #3#�$���" 4��������#"�#". ��� 4����4������ ������ 7�����, �� /���;��#� #3#�$���" 4��������#"�#". ��� 4����4������ ������ 7�����, �� /���;��#� #3#�$���" 4��������#"�#". ��� 4����4������ ������ 7�����, �� /���;��#� #3#�$���" 4����
�� ���" � 4����'��#��� ���4�� -'# 4���� � '# #����4�#��- ��� "� ������ ���" � 4����'��#��� ���4�� -'# 4���� � '# #����4�#��- ��� "� ������ ���" � 4����'��#��� ���4�� -'# 4���� � '# #����4�#��- ��� "� ������ ���" � 4����'��#��� ���4�� -'# 4���� � '# #����4�#��- ��� "� ������ ���" � 4����'��#��� ���4�� -'# 4���� � '# #����4�#��- ��� "� ����
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���%3����, �' ��!��"��"�� ��'"�&�$�� - 405 &�$�" ����, 11 ���� – �����%3����, �' ��!��"��"�� ��'"�&�$�� - 405 &�$�" ����, 11 ���� – �����%3����, �' ��!��"��"�� ��'"�&�$�� - 405 &�$�" ����, 11 ���� – �����%3����, �' ��!��"��"�� ��'"�&�$�� - 405 &�$�" ����, 11 ���� – �����%3����, �' ��!��"��"�� ��'"�&�$�� - 405 &�$�" ����, 11 ���� – ��
&�$"��� �' �� ����� � ��)"�� �$��� �%! ���'!�%! ��# ���� �-%��!�7�&�$"��� �' �� ����� � ��)"�� �$��� �%! ���'!�%! ��# ���� �-%��!�7�&�$"��� �' �� ����� � ��)"�� �$��� �%! ���'!�%! ��# ���� �-%��!�7�&�$"��� �' �� ����� � ��)"�� �$��� �%! ���'!�%! ��# ���� �-%��!�7�&�$"��� �' �� ����� � ��)"�� �$��� �%! ���'!�%! ��# ���� �-%��!�7�
��"! ��# �!�! �"(!�, /��������)'��" $���.��"! ��# �!�! �"(!�, /��������)'��" $���.��"! ��# �!�! �"(!�, /��������)'��" $���.��"! ��# �!�! �"(!�, /��������)'��" $���.��"! ��# �!�! �"(!�, /��������)'��" $���.

�'�� ��# '��#:"� ��� �-'��! ���'��� $���� �'������"��!�"�'�� ��# '��#:"� ��� �-'��! ���'��� $���� �'������"��!�"�'�� ��# '��#:"� ��� �-'��! ���'��� $���� �'������"��!�"�'�� ��# '��#:"� ��� �-'��! ���'��� $���� �'������"��!�"�'�� ��# '��#:"� ��� �-'��! ���'��� $���� �'������"��!�"
�'����"����� �"� !� ��! �'-'� ���� &�$"�� �� &�$"��� ��� (��, ��'����"����� �"� !� ��! �'-'� ���� &�$"�� �� &�$"��� ��� (��, ��'����"����� �"� !� ��! �'-'� ���� &�$"�� �� &�$"��� ��� (��, ��'����"����� �"� !� ��! �'-'� ���� &�$"�� �� &�$"��� ��� (��, ��'����"����� �"� !� ��! �'-'� ���� &�$"�� �� &�$"��� ��� (��, �
�'������ �� '!���"!' ���'�� ��#$%!� .�'������ �� '!���"!' ���'�� ��#$%!� .�'������ �� '!���"!' ���'�� ��#$%!� .�'������ �� '!���"!' ���'�� ��#$%!� .�'������ �� '!���"!' ���'�� ��#$%!� .

� �'!� 
���), ��# ���� �'����"����� ��� ����-'��! �� &�$"���,� �'!� 
���), ��# ���� �'����"����� ��� ����-'��! �� &�$"���,� �'!� 
���), ��# ���� �'����"����� ��� ����-'��! �� &�$"���,� �'!� 
���), ��# ���� �'����"����� ��� ����-'��! �� &�$"���,� �'!� 
���), ��# ���� �'����"����� ��� ����-'��! �� &�$"���,
/�"���"�' ��! ����"�� ��� &�$�������./�"���"�' ��! ����"�� ��� &�$�������./�"���"�' ��! ����"�� ��� &�$�������./�"���"�' ��! ����"�� ��� &�$�������./�"���"�' ��! ����"�� ��� &�$�������.

«��!�" � ����� ��!'/� '3:���:�, ��� '�/#����' ���! ��-���� ���«��!�" � ����� ��!'/� '3:���:�, ��� '�/#����' ���! ��-���� ���«��!�" � ����� ��!'/� '3:���:�, ��� '�/#����' ���! ��-���� ���«��!�" � ����� ��!'/� '3:���:�, ��� '�/#����' ���! ��-���� ���«��!�" � ����� ��!'/� '3:���:�, ��� '�/#����' ���! ��-���� ���
�'������� �"� !� '�"���(����' ���# �� &�$"���. 
�" '���" '��!(�%!�'������� �"� !� '�"���(����' ���# �� &�$"���. 
�" '���" '��!(�%!�'������� �"� !� '�"���(����' ���# �� &�$"���. 
�" '���" '��!(�%!�'������� �"� !� '�"���(����' ���# �� &�$"���. 
�" '���" '��!(�%!�'������� �"� !� '�"���(����' ���# �� &�$"���. 
�" '���" '��!(�%!
��� ���'�� �� �'�7/��'. �� &�$"��� �'!�!�')-
���) '�"3'3�"(!'" ��!��� ���'�� �� �'�7/��'. �� &�$"��� �'!�!�')-
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*  *  *  *  *  <��� �� <��� �� <��� �� <��� �� <��� �� IRS  :'! '�"��"!%!'�  �' ��! :'! '�"��"!%!'�  �' ��! :'! '�"��"!%!'�  �' ��! :'! '�"��"!%!'�  �' ��! :'! '�"��"!%!'�  �' ��!

$�������7�'!� ���% $�������7�'!� ���% $�������7�'!� ���% $�������7�'!� ���% $�������7�'!� ���% email � ��# �� ����$%!� � ��# �� ����$%!� � ��# �� ����$%!� � ��# �� ����$%!� � ��# �� ����$%!�
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��! ��"-�#  ��� ��! ��"-�#  ��� ��! ��"-�#  ��� ��! ��"-�#  ��� ��! ��"-�#  ��� Social Security � ��" -� ��! � ��" -� ��! � ��" -� ��! � ��" -� ��! � ��" -� ��!
����(�'".����(�'".����(�'".����(�'".����(�'".

     �� �'��$�����' ':( �'�"��� ��# �"�     �� �'��$�����' ':( �'�"��� ��# �"�     �� �'��$�����' ':( �'�"��� ��# �"�     �� �'��$�����' ':( �'�"��� ��# �"�     �� �'��$�����' ':( �'�"��� ��# �"�
���3����� ��� �/'" �!���"!(�'" �� ���3����� ��� �/'" �!���"!(�'" �� ���3����� ��� �/'" �!���"!(�'" �� ���3����� ��� �/'" �!���"!(�'" �� ���3����� ��� �/'" �!���"!(�'" �� IRS ��" ��" ��" ��" ��"
���3���'7���' !� �"� ������-��'�' �������3���'7���' !� �"� ������-��'�' �������3���'7���' !� �"� ������-��'�' �������3���'7���' !� �"� ������-��'�' �������3���'7���' !� �"� ������-��'�' ����
������ �$�7 ��-��'�"!� �" ��-' ���$�������� �$�7 ��-��'�"!� �" ��-' ���$�������� �$�7 ��-��'�"!� �" ��-' ���$�������� �$�7 ��-��'�"!� �" ��-' ���$�������� �$�7 ��-��'�"!� �" ��-' ���$��

����'(!'� ��$�)�!��" ��-' ���$�� ��/!���� �"� !� ��� ���������! /������:����'(!'� ��$�)�!��" ��-' ���$�� ��/!���� �"� !� ��� ���������! /������:����'(!'� ��$�)�!��" ��-' ���$�� ��/!���� �"� !� ��� ���������! /������:����'(!'� ��$�)�!��" ��-' ���$�� ��/!���� �"� !� ��� ���������! /������:����'(!'� ��$�)�!��" ��-' ���$�� ��/!���� �"� !� ��� ���������! /������:
* E! ��3'�' ������ � email � ���'$%!"�� ����� ��# �� IRS ��! ��!"��3��-��'.* E! ��3'�' ������ � email � ���'$%!"�� ����� ��# �� IRS ��! ��!"��3��-��'.* E! ��3'�' ������ � email � ���'$%!"�� ����� ��# �� IRS ��! ��!"��3��-��'.* E! ��3'�' ������ � email � ���'$%!"�� ����� ��# �� IRS ��! ��!"��3��-��'.* E! ��3'�' ������ � email � ���'$%!"�� ����� ��# �� IRS ��! ��!"��3��-��'.
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<��� :'! :�!���' �����$���'� �' ��!�!�! ��# �� ����$%!�<��� :'! :�!���' �����$���'� �' ��!�!�! ��# �� ����$%!�<��� :'! :�!���' �����$���'� �' ��!�!�! ��# �� ����$%!�<��� :'! :�!���' �����$���'� �' ��!�!�! ��# �� ����$%!�<��� :'! :�!���' �����$���'� �' ��!�!�! ��# �� ����$%!�
<��� :'! :�!���' ��! ��"-�# ��� ��# �� <��� :'! :�!���' ��! ��"-�# ��� ��# �� <��� :'! :�!���' ��! ��"-�# ��� ��# �� <��� :'! :�!���' ��! ��"-�# ��� ��# �� <��� :'! :�!���' ��! ��"-�# ��� ��# �� Social Security
<��� :'! :�!���' ��! ��"-�# �����"����7 ��� ����')�� ���<��� :'! :�!���' ��! ��"-�# �����"����7 ��� ����')�� ���<��� :'! :�!���' ��! ��"-�# �����"����7 ��� ����')�� ���<��� :'! :�!���' ��! ��"-�# �����"����7 ��� ����')�� ���<��� :'! :�!���' ��! ��"-�# �����"����7 ��� ����')�� ���
<��� :'! :�!���' ��! ��"-�# ��� ��# �� <��� :'! :�!���' ��! ��"-�# ��� ��# �� <��� :'! :�!���' ��! ��"-�# ��� ��# �� <��� :'! :�!���' ��! ��"-�# ��� ��# �� <��� :'! :�!���' ��! ��"-�# ��� ��# �� Driver’s License
�'!"�� :'! �"���' ��� ����$%!� �' ��!�!�! �! :'! �!%��)���' ��"#� '�!�"�'!"�� :'! �"���' ��� ����$%!� �' ��!�!�! �! :'! �!%��)���' ��"#� '�!�"�'!"�� :'! �"���' ��� ����$%!� �' ��!�!�! �! :'! �!%��)���' ��"#� '�!�"�'!"�� :'! �"���' ��� ����$%!� �' ��!�!�! �! :'! �!%��)���' ��"#� '�!�"�'!"�� :'! �"���' ��� ����$%!� �' ��!�!�! �! :'! �!%��)���' ��"#� '�!�"
* * * * * <��! ��# ��-' ��� '!���'"� �"� �� ������!% !� ���3���'7'�-' �� ���"���<��! ��# ��-' ��� '!���'"� �"� �� ������!% !� ���3���'7'�-' �� ���"���<��! ��# ��-' ��� '!���'"� �"� �� ������!% !� ���3���'7'�-' �� ���"���<��! ��# ��-' ��� '!���'"� �"� �� ������!% !� ���3���'7'�-' �� ���"���<��! ��# ��-' ��� '!���'"� �"� �� ������!% !� ���3���'7'�-' �� ���"���

�' ��! ����� ��!��' �� $������"�� ��� :��%���' ��! ����� ��!��' �� $������"�� ��� :��%���' ��! ����� ��!��' �� $������"�� ��� :��%���' ��! ����� ��!��' �� $������"�� ��� :��%���' ��! ����� ��!��' �� $������"�� ��� :��%��
��# �� '�#�'!� �'7/�� '!��'�%-��' �"� #�'� �"� ������� ��� ��"!�! �����# �� '�#�'!� �'7/�� '!��'�%-��' �"� #�'� �"� ������� ��� ��"!�! �����# �� '�#�'!� �'7/�� '!��'�%-��' �"� #�'� �"� ������� ��� ��"!�! �����# �� '�#�'!� �'7/�� '!��'�%-��' �"� #�'� �"� ������� ��� ��"!�! �����# �� '�#�'!� �'7/�� '!��'�%-��' �"� #�'� �"� ������� ��� ��"!�! ���

!�� $������"�# !#�� ��" ��� '!:"�$����!.!�� $������"�# !#�� ��" ��� '!:"�$����!.!�� $������"�# !#�� ��" ��� '!:"�$����!.!�� $������"�# !#�� ��" ��� '!:"�$����!.!�� $������"�# !#�� ��" ��� '!:"�$����!.
�"� �����$���'� ���'$%!���' ��� ��� ����$%!� ��� � ��� ����%�"�# ����"� �����$���'� ���'$%!���' ��� ��� ����$%!� ��� � ��� ����%�"�# ����"� �����$���'� ���'$%!���' ��� ��� ����$%!� ��� � ��� ����%�"�# ����"� �����$���'� ���'$%!���' ��� ��� ����$%!� ��� � ��� ����%�"�# ����"� �����$���'� ���'$%!���' ��� ��� ����$%!� ��� � ��� ����%�"�# ���

email
Email: yianni@zftax.com
Phone: (773) 631-2990
Yiannis Floros, CPA
Louie C. Zouzias, EA
5460 N. Milwaukee Ave. Chicago, IL 60630

��# ��! '����'&� ��� ��� ��������� ��# ��! '����'&� ��� ��� ��������� ��# ��! '����'&� ��� ��� ��������� ��# ��! '����'&� ��� ��� ��������� ��# ��! '����'&� ��� ��� ��������� Lapin House, 522 Ïak Ârook Center,
Oakbrook Mall, Ýíá Åëëçíéêü êáôáóôÞìá  åêëåêôþ í  ñ ï ý ÷ùí áðü ôçí ÅëëÜäá ãéá
ðáéäéÜ áðü 1 ìÝ÷ñé 14 åôþí. Ç Ðüëá ìå ôçí åããïíÞ ôçò ¸ëëç.

; ���� '���!� ���,  � �$�� �����(!'" �� ��"!�7�"� ��� �� $#�'��.; ���� '���!� ���,  � �$�� �����(!'" �� ��"!�7�"� ��� �� $#�'��.; ���� '���!� ���,  � �$�� �����(!'" �� ��"!�7�"� ��� �� $#�'��.; ���� '���!� ���,  � �$�� �����(!'" �� ��"!�7�"� ��� �� $#�'��.; ���� '���!� ���,  � �$�� �����(!'" �� ��"!�7�"� ��� �� $#�'��.

Yiannis Floros, CPA
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�����'� �����7�'� ��� �'!'���, ������"�� ���! ��������� ��#�� ��"�����'� �����7�'� ��� �'!'���, ������"�� ���! ��������� ��#�� ��"�����'� �����7�'� ��� �'!'���, ������"�� ���! ��������� ��#�� ��"�����'� �����7�'� ��� �'!'���, ������"�� ���! ��������� ��#�� ��"�����'� �����7�'� ��� �'!'���, ������"�� ���! ��������� ��#�� ��"
=������� �!'���!"��� ��!(��� ���! 
�!� ���:�:�!��" ���! ��"���"�� ������,=������� �!'���!"��� ��!(��� ���! 
�!� ���:�:�!��" ���! ��"���"�� ������,=������� �!'���!"��� ��!(��� ���! 
�!� ���:�:�!��" ���! ��"���"�� ������,=������� �!'���!"��� ��!(��� ���! 
�!� ���:�:�!��" ���! ��"���"�� ������,=������� �!'���!"��� ��!(��� ���! 
�!� ���:�:�!��" ���! ��"���"�� ������,
��! (�� ��� '�'�!���� ���'":���"�7! #�" � ��'�-����!�� ��� ���!��� -���! (�� ��� '�'�!���� ���'":���"�7! #�" � ��'�-����!�� ��� ���!��� -���! (�� ��� '�'�!���� ���'":���"�7! #�" � ��'�-����!�� ��� ���!��� -���! (�� ��� '�'�!���� ���'":���"�7! #�" � ��'�-����!�� ��� ���!��� -���! (�� ��� '�'�!���� ���'":���"�7! #�" � ��'�-����!�� ��� ���!��� -�

'���'��'" ��! ��'�� �%! �'���!�"�(! �'!'(!.'���'��'" ��! ��'�� �%! �'���!�"�(! �'!'(!.'���'��'" ��! ��'�� �%! �'���!�"�(! �'!'(!.'���'��'" ��! ��'�� �%! �'���!�"�(! �'!'(!.'���'��'" ��! ��'�� �%! �'���!�"�(! �'!'(!.
; �'!'��� ����=' /-'� �'����� ��������� �������� �!����� �'�� �"�; �'!'��� ����=' /-'� �'����� ��������� �������� �!����� �'�� �"�; �'!'��� ����=' /-'� �'����� ��������� �������� �!����� �'�� �"�; �'!'��� ����=' /-'� �'����� ��������� �������� �!����� �'�� �"�; �'!'��� ����=' /-'� �'����� ��������� �������� �!����� �'�� �"�

�����7�'� ��� ����=�! ��! �#��, �' ��! ��������:� !� $��!'" �� 187 '�������,�����7�'� ��� ����=�! ��! �#��, �' ��! ��������:� !� $��!'" �� 187 '�������,�����7�'� ��� ����=�! ��! �#��, �' ��! ��������:� !� $��!'" �� 187 '�������,�����7�'� ��� ����=�! ��! �#��, �' ��! ��������:� !� $��!'" �� 187 '�������,�����7�'� ��� ����=�! ��! �#��, �' ��! ��������:� !� $��!'" �� 187 '�������,
�� :'7�'�� �'���7�'�� ��� �/'" �������$'� ���� ���! �#��.�� :'7�'�� �'���7�'�� ��� �/'" �������$'� ���� ���! �#��.�� :'7�'�� �'���7�'�� ��� �/'" �������$'� ���� ���! �#��.�� :'7�'�� �'���7�'�� ��� �/'" �������$'� ���� ���! �#��.�� :'7�'�� �'���7�'�� ��� �/'" �������$'� ���� ���! �#��.

���#� ��# �"� �'����"'� ��"��� )��"��, �!�� ��"�"%��!�� �/��' �� )%� ������#� ��# �"� �'����"'� ��"��� )��"��, �!�� ��"�"%��!�� �/��' �� )%� ������#� ��# �"� �'����"'� ��"��� )��"��, �!�� ��"�"%��!�� �/��' �� )%� ������#� ��# �"� �'����"'� ��"��� )��"��, �!�� ��"�"%��!�� �/��' �� )%� ������#� ��# �"� �'����"'� ��"��� )��"��, �!�� ��"�"%��!�� �/��' �� )%� ���
��# ��'�������=��, ��! (�� ��� ������-�7�' !� -��'" �' �'"������� ��'���"�����# ��'�������=��, ��! (�� ��� ������-�7�' !� -��'" �' �'"������� ��'���"�����# ��'�������=��, ��! (�� ��� ������-�7�' !� -��'" �' �'"������� ��'���"�����# ��'�������=��, ��! (�� ��� ������-�7�' !� -��'" �' �'"������� ��'���"�����# ��'�������=��, ��! (�� ��� ������-�7�' !� -��'" �' �'"������� ��'���"���
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3�7�� 3�7����, ����, � &���!� �"���" � ���:� '�"��, � #���"� ��"3�7�� 3�7����, ����, � &���!� �"���" � ���:� '�"��, � #���"� ��"3�7�� 3�7����, ����, � &���!� �"���" � ���:� '�"��, � #���"� ��"3�7�� 3�7����, ����, � &���!� �"���" � ���:� '�"��, � #���"� ��"3�7�� 3�7����, ����, � &���!� �"���" � ���:� '�"��, � #���"� ��"
$�#!�")�! !� $�����! '�'� #�� �� :�!��#! !%���'��, �"���, #�%� ��'��!,$�#!�")�! !� $�����! '�'� #�� �� :�!��#! !%���'��, �"���, #�%� ��'��!,$�#!�")�! !� $�����! '�'� #�� �� :�!��#! !%���'��, �"���, #�%� ��'��!,$�#!�")�! !� $�����! '�'� #�� �� :�!��#! !%���'��, �"���, #�%� ��'��!,$�#!�")�! !� $�����! '�'� #�� �� :�!��#! !%���'��, �"���, #�%� ��'��!,
#��"� -� ����"!' ��(�� ��� 3�7��, ���� -� ��'�#��! ��" � �"� ��/'��#��"� -� ����"!' ��(�� ��� 3�7��, ���� -� ��'�#��! ��" � �"� ��/'��#��"� -� ����"!' ��(�� ��� 3�7��, ���� -� ��'�#��! ��" � �"� ��/'��#��"� -� ����"!' ��(�� ��� 3�7��, ���� -� ��'�#��! ��" � �"� ��/'��#��"� -� ����"!' ��(�� ��� 3�7��, ���� -� ��'�#��! ��" � �"� ��/'��
��#����� �� /�#!�.��#����� �� /�#!�.��#����� �� /�#!�.��#����� �� /�#!�.��#����� �� /�#!�.

�� �-"�� �%! Q�"������!!%! ��" �� /�"�����'!!"��"�� �����7:"��� �-"�� �%! Q�"������!!%! ��" �� /�"�����'!!"��"�� �����7:"��� �-"�� �%! Q�"������!!%! ��" �� /�"�����'!!"��"�� �����7:"��� �-"�� �%! Q�"������!!%! ��" �� /�"�����'!!"��"�� �����7:"��� �-"�� �%! Q�"������!!%! ��" �� /�"�����'!!"��"�� �����7:"�
������'��! ������" ��� ������"��� �!���� ��� @���"��7 '���!"���7,������'��! ������" ��� ������"��� �!���� ��� @���"��7 '���!"���7,������'��! ������" ��� ������"��� �!���� ��� @���"��7 '���!"���7,������'��! ������" ��� ������"��� �!���� ��� @���"��7 '���!"���7,������'��! ������" ��� ������"��� �!���� ��� @���"��7 '���!"���7,
:"�$'��! ������ $���� ��# /%�"# �' /%�"#, �/�����)�!��� �!�! ����!�:"�$'��! ������ $���� ��# /%�"# �' /%�"#, �/�����)�!��� �!�! ����!�:"�$'��! ������ $���� ��# /%�"# �' /%�"#, �/�����)�!��� �!�! ����!�:"�$'��! ������ $���� ��# /%�"# �' /%�"#, �/�����)�!��� �!�! ����!�:"�$'��! ������ $���� ��# /%�"# �' /%�"#, �/�����)�!��� �!�! ����!�
�"�� /'"����(:��� ��V��� ����:���� ��� '��"�)#��! ����%� ��� /%�"��"�� /'"����(:��� ��V��� ����:���� ��� '��"�)#��! ����%� ��� /%�"��"�� /'"����(:��� ��V��� ����:���� ��� '��"�)#��! ����%� ��� /%�"��"�� /'"����(:��� ��V��� ����:���� ��� '��"�)#��! ����%� ��� /%�"��"�� /'"����(:��� ��V��� ����:���� ��� '��"�)#��! ����%� ��� /%�"�
��� 3#�'"�� C3��� ��" :"�����-��' �!�����%�� ��/�" ��! :'��'��� ������ 3#�'"�� C3��� ��" :"�����-��' �!�����%�� ��/�" ��! :'��'��� ������ 3#�'"�� C3��� ��" :"�����-��' �!�����%�� ��/�" ��! :'��'��� ������ 3#�'"�� C3��� ��" :"�����-��' �!�����%�� ��/�" ��! :'��'��� ������ 3#�'"�� C3��� ��" :"�����-��' �!�����%�� ��/�" ��! :'��'��� ���
1970.1970.1970.1970.1970.

����:�: W-� ��"����:�: W-� ��"����:�: W-� ��"����:�: W-� ��"����:�: W-� ��"
�-"�� �%!�-"�� �%!�-"�� �%!�-"�� �%!�-"�� �%!

Q�"������!!%! ��" ���Q�"������!!%! ��" ���Q�"������!!%! ��" ���Q�"������!!%! ��" ���Q�"������!!%! ��" ���
<�%��/��!"��<�%��/��!"��<�%��/��!"��<�%��/��!"��<�%��/��!"��
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 Arcadia Travel & Cruises
 E. Irving Park Rd. Wood Dale, IL  60191

Phone: (630) 595- 7010

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

; ���� 
����� '�/��"��'� #���� ���� ��/�" �(�� �'���'� ��� ��" $����� ���,  �"� ����� /�#!"�, ��� '��"�-; ���� 
����� '�/��"��'� #���� ���� ��/�" �(�� �'���'� ��� ��" $����� ���,  �"� ����� /�#!"�, ��� '��"�-; ���� 
����� '�/��"��'� #���� ���� ��/�" �(�� �'���'� ��� ��" $����� ���,  �"� ����� /�#!"�, ��� '��"�-; ���� 
����� '�/��"��'� #���� ���� ��/�" �(�� �'���'� ��� ��" $����� ���,  �"� ����� /�#!"�, ��� '��"�-; ���� 
����� '�/��"��'� #���� ���� ��/�" �(�� �'���'� ��� ��" $����� ���,  �"� ����� /�#!"�, ��� '��"�-
�'7-���! �"� ��=":"%�"��� ���� ���-��'"�  ��" ���� :"�3'3�"(!'" �%� � ���7/��!� �'��� ���  ��"�  �����)"��'�,�'7-���! �"� ��=":"%�"��� ���� ���-��'"�  ��" ���� :"�3'3�"(!'" �%� � ���7/��!� �'��� ���  ��"�  �����)"��'�,�'7-���! �"� ��=":"%�"��� ���� ���-��'"�  ��" ���� :"�3'3�"(!'" �%� � ���7/��!� �'��� ���  ��"�  �����)"��'�,�'7-���! �"� ��=":"%�"��� ���� ���-��'"�  ��" ���� :"�3'3�"(!'" �%� � ���7/��!� �'��� ���  ��"�  �����)"��'�,�'7-���! �"� ��=":"%�"��� ���� ���-��'"�  ��" ���� :"�3'3�"(!'" �%� � ���7/��!� �'��� ���  ��"�  �����)"��'�,
��=�:"� '�"/'"���'%!, �������, ��" :"������  '�!�" � '���7��� ���� �"� �!� ���#������ ��" �!'�� ��=�:".��=�:"� '�"/'"���'%!, �������, ��" :"������  '�!�" � '���7��� ���� �"� �!� ���#������ ��" �!'�� ��=�:".��=�:"� '�"/'"���'%!, �������, ��" :"������  '�!�" � '���7��� ���� �"� �!� ���#������ ��" �!'�� ��=�:".��=�:"� '�"/'"���'%!, �������, ��" :"������  '�!�" � '���7��� ���� �"� �!� ���#������ ��" �!'�� ��=�:".��=�:"� '�"/'"���'%!, �������, ��" :"������  '�!�" � '���7��� ���� �"� �!� ���#������ ��" �!'�� ��=�:".
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1.�� ��!% /��"1.�� ��!% /��"1.�� ��!% /��"1.�� ��!% /��"1.�� ��!% /��"
�)���!' :7� $���" �'��=7 ���� �"��)���!' :7� $���" �'��=7 ���� �"��)���!' :7� $���" �'��=7 ���� �"��)���!' :7� $���" �'��=7 ���� �"��)���!' :7� $���" �'��=7 ���� �"�

�� ��"#� ' �!�"  � �7�"�� ����� ��"#� ' �!�"  � �7�"�� ����� ��"#� ' �!�"  � �7�"�� ����� ��"#� ' �!�"  � �7�"�� ����� ��"#� ' �!�"  � �7�"�� ���
��"�"�7.G�'" � ��(��� $���� :��"�"�7.G�'" � ��(��� $���� :��"�"�7.G�'" � ��(��� $���� :��"�"�7.G�'" � ��(��� $���� :��"�"�7.G�'" � ��(��� $���� :

– ��( #��! �"��% �' �� ��!����– ��( #��! �"��% �' �� ��!����– ��( #��! �"��% �' �� ��!����– ��( #��! �"��% �' �� ��!����– ��( #��! �"��% �' �� ��!����
���, ��!���' ��!'��" �� :"�# ���!���, ��!���' ��!'��" �� :"�# ���!���, ��!���' ��!'��" �� :"�# ���!���, ��!���' ��!'��" �� :"�# ���!���, ��!���' ��!'��" �� :"�# ���!

 G�'" � :'7�'��� : -E�( #�" ��" �! G�'" � :'7�'��� : -E�( #�" ��" �! G�'" � :'7�'��� : -E�( #�" ��" �! G�'" � :'7�'��� : -E�( #�" ��" �! G�'" � :'7�'��� : -E�( #�" ��" �!
��!' "  ��� ���� " ,  ��#�� ��"  �!��!' "  ��� ���� " ,  ��#�� ��"  �!��!' "  ��� ���� " ,  ��#�� ��"  �!��!' "  ��� ���� " ,  ��#�� ��"  �!��!' "  ��� ���� " ,  ��#�� ��"  �!
���(����', �/% �� ��!% /��"!���(����', �/% �� ��!% /��"!���(����', �/% �� ��!% /��"!���(����', �/% �� ��!% /��"!���(����', �/% �� ��!% /��"!

A��!��'" � ��(��� : -E�( #��!A��!��'" � ��(��� : -E�( #��!A��!��'" � ��(��� : -E�( #��!A��!��'" � ��(��� : -E�( #��!A��!��'" � ��(��� : -E�( #��!
���(!% �' �� ��!���� ���, #�" ��" �!���(!% �' �� ��!���� ���, #�" ��" �!���(!% �' �� ��!���� ���, #�" ��" �!���(!% �' �� ��!���� ���, #�" ��" �!���(!% �' �� ��!���� ���, #�" ��" �!
��!' "  �/% ��!�� ��! �'�'�������!' "  �/% ��!�� ��! �'�'�������!' "  �/% ��!�� ��! �'�'�������!' "  �/% ��!�� ��! �'�'�������!' "  �/% ��!�� ��! �'�'�����
���3�!��!– C�� �' �'���', ��� ��'" ����3�!��!– C�� �' �'���', ��� ��'" ����3�!��!– C�� �' �'���', ��� ��'" ����3�!��!– C�� �' �'���', ��� ��'" ����3�!��!– C�� �' �'���', ��� ��'" �
����� ��" �" ��� �'� :���:�;����� ��" �" ��� �'� :���:�;����� ��" �" ��� �'� :���:�;����� ��" �" ��� �'� :���:�;����� ��" �" ��� �'� :���:�;

– ��/(�� �' ��!����– ��/(�� �' ��!����– ��/(�� �' ��!����– ��/(�� �' ��!����– ��/(�� �' ��!����
 �"��'" �(�"�� �"��'" �(�"�� �"��'" �(�"�� �"��'" �(�"�� �"��'" �(�"��
�"� ����� ��# C���!'� '�!�" ����"� ����� ��# C���!'� '�!�" ����"� ����� ��# C���!'� '�!�" ����"� ����� ��# C���!'� '�!�" ����"� ����� ��# C���!'� '�!�" ���

�%��� �"� :"������ ��" ��!' �' �!��%��� �"� :"������ ��" ��!' �' �!��%��� �"� :"������ ��" ��!' �' �!��%��� �"� :"������ ��" ��!' �' �!��%��� �"� :"������ ��" ��!' �' �!�
'��"��#�"� �"� !� $�!'. �#�' ��'" �!��'��"��#�"� �"� !� $�!'. �#�' ��'" �!��'��"��#�"� �"� !� $�!'. �#�' ��'" �!��'��"��#�"� �"� !� $�!'. �#�' ��'" �!��'��"��#�"� �"� !� $�!'. �#�' ��'" �!��
��# ����7�.– �:( ��":"� ��� �%�����# ����7�.– �:( ��":"� ��� �%�����# ����7�.– �:( ��":"� ��� �%�����# ����7�.– �:( ��":"� ��� �%�����# ����7�.– �:( ��":"� ��� �%���
�"� !� ��!!'!��-�7�' -� 3�)���'�"� !� ��!!'!��-�7�' -� 3�)���'�"� !� ��!!'!��-�7�' -� 3�)���'�"� !� ��!!'!��-�7�' -� 3�)���'�"� !� ��!!'!��-�7�' -� 3�)���'
�'�� ��# ��-' ��=� �!� ‘#$��"’ ��"�'�� ��# ��-' ��=� �!� ‘#$��"’ ��"�'�� ��# ��-' ��=� �!� ‘#$��"’ ��"�'�� ��# ��-' ��=� �!� ‘#$��"’ ��"�'�� ��# ��-' ��=� �!� ‘#$��"’ ��"
-� ��� ������3��!��!.C�/'��" ��"�#!-� ��� ������3��!��!.C�/'��" ��"�#!-� ��� ������3��!��!.C�/'��" ��"�#!-� ��� ������3��!��!.C�/'��" ��"�#!-� ��� ������3��!��!.C�/'��" ��"�#!
� �'�3"�#��� ��" �����-���!��! ”�!�� �'�3"�#��� ��" �����-���!��! ”�!�� �'�3"�#��� ��" �����-���!��! ”�!�� �'�3"�#��� ��" �����-���!��! ”�!�� �'�3"�#��� ��" �����-���!��! ”�!�
���")��#$��", �!� �����#$��", ��"���")��#$��", �!� �����#$��", ��"���")��#$��", �!� �����#$��", ��"���")��#$��", �!� �����#$��", ��"���")��#$��", �!� �����#$��", ��"
�!� ����#$��"”.�!� ����#$��"”.�!� ����#$��"”.�!� ����#$��"”.�!� ����#$��"”.

���� ���!��'" � �'�3"�#���. – �!���� ���!��'" � �'�3"�#���. – �!���� ���!��'" � �'�3"�#���. – �!���� ���!��'" � �'�3"�#���. – �!���� ���!��'" � �'�3"�#���. – �!
'�( :'! ����! C���!�� ��" '�% -�'�( :'! ����! C���!�� ��" '�% -�'�( :'! ����! C���!�� ��" '�% -�'�( :'! ����! C���!�� ��" '�% -�'�( :'! ����! C���!�� ��" '�% -�
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�����!' "  =�!� � �����#� ��������!' "  =�!� � �����#� ��������!' "  =�!� � �����#� ��������!' "  =�!� � �����#� ��������!' "  =�!� � �����#� ���
3"3�"��%�'��.  – ��3"3�"��%�'��.  – ��3"3�"��%�'��.  – ��3"3�"��%�'��.  – ��3"3�"��%�'��.  – ��
��������7�����!– �!��='" ��'" ���������7�����!– �!��='" ��'" ���������7�����!– �!��='" ��'" ���������7�����!– �!��='" ��'" ���������7�����!– �!��='" ��'" �
3"3�"��(���. �! ������'"� ���� ��3"3�"��(���. �! ������'"� ���� ��3"3�"��(���. �! ������'"� ���� ��3"3�"��(���. �! ������'"� ���� ��3"3�"��(���. �! ������'"� ���� ��
10 3"3��� �' 2 (�'� -� �/'"� ���'"10 3"3��� �' 2 (�'� -� �/'"� ���'"10 3"3��� �' 2 (�'� -� �/'"� ���'"10 3"3��� �' 2 (�'� -� �/'"� ���'"10 3"3��� �' 2 (�'� -� �/'"� ���'"
��! :���'"�. �'�� ��# 2 (�'� ��'"��! :���'"�. �'�� ��# 2 (�'� ��'"��! :���'"�. �'�� ��# 2 (�'� ��'"��! :���'"�. �'�� ��# 2 (�'� ��'"��! :���'"�. �'�� ��# 2 (�'� ��'"
=�!� � �����#� ��� 3"3�"��%�'��. –=�!� � �����#� ��� 3"3�"��%�'��. –=�!� � �����#� ��� 3"3�"��%�'��. –=�!� � �����#� ��� 3"3�"��%�'��. –=�!� � �����#� ��� 3"3�"��%�'��. –
�� ��������7�������! – B����.�� ��������7�������! – B����.�� ��������7�������! – B����.�� ��������7�������! – B����.�� ��������7�������! – B����.
��! :���'"� ��! ���'� ���� ����'����! :���'"� ��! ���'� ���� ����'����! :���'"� ��! ���'� ���� ����'����! :���'"� ��! ���'� ���� ����'����! :���'"� ��! ���'� ���� ����'��
!� ��� �'"� �(� ��7���'� �#��!� ��� �'"� �(� ��7���'� �#��!� ��� �'"� �(� ��7���'� �#��!� ��� �'"� �(� ��7���'� �#��!� ��� �'"� �(� ��7���'� �#��
3"3��� �#�� �������;  ����3"3��� �#�� �������;  ����3"3��� �#�� �������;  ����3"3��� �#�� �������;  ����3"3��� �#�� �������;  ����
��'�'�'��, -�-'--'-'�'�' !�!�!�!���'�'�'��, -�-'--'-'�'�' !�!�!�!���'�'�'��, -�-'--'-'�'�' !�!�!�!���'�'�'��, -�-'--'-'�'�' !�!�!�!���'�'�'��, -�-'--'-'�'�' !�!�!�!�
�� ��������'�' � !�!!�!��� ��������'�' � !�!!�!��� ��������'�' � !�!!�!��� ��������'�' � !�!!�!��� ��������'�' � !�!!�!�
��������� �� :"�:"�-:"�3����%;��������� �� :"�:"�-:"�3����%;��������� �� :"�:"�-:"�3����%;��������� �� :"�:"�-:"�3����%;��������� �� :"�:"�-:"�3����%;
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G�'" � :������ ���! �"��# ���#G�'" � :������ ���! �"��# ���#G�'" � :������ ���! �"��# ���#G�'" � :������ ���! �"��# ���#G�'" � :������ ���! �"��# ���#
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-���� '�! �3�"��'� ��� :�#��-���� '�! �3�"��'� ��� :�#��-���� '�! �3�"��'� ��� :�#��-���� '�! �3�"��'� ��� :�#��-���� '�! �3�"��'� ��� :�#��

�'$�� ��" �!� ����# �" -� ���"�!'�; �'$�� ��" �!� ����# �" -� ���"�!'�; �'$�� ��" �!� ����# �" -� ���"�!'�; �'$�� ��" �!� ����# �" -� ���"�!'�; �'$�� ��" �!� ����# �" -� ���"�!'�; 
-�� �'$�� �����! -��( ��!�%�-�� �'$�� �����! -��( ��!�%�-�� �'$�� �����! -��( ��!�%�-�� �'$�� �����! -��( ��!�%�-�� �'$�� �����! -��( ��!�%�

���� -� ���"�!� �� ����#.   -����� -� ���"�!� �� ����#.   -����� -� ���"�!� �� ����#.   -����� -� ���"�!� �� ����#.   -����� -� ���"�!� �� ����#.   -�
��-�!�� ����!'"  #,� "  ��� �'��'"��-�!�� ����!'"  #,� "  ��� �'��'"��-�!�� ����!'"  #,� "  ��� �'��'"��-�!�� ����!'"  #,� "  ��� �'��'"��-�!�� ����!'"  #,� "  ��� �'��'"
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.� ����#:'"���.� ����#:'"���.� ����#:'"���.� ����#:'"���.� ����#:'"���
C!�� �!:��� &��'7'" �' �"� ���!�C!�� �!:��� &��'7'" �' �"� ���!�C!�� �!:��� &��'7'" �' �"� ���!�C!�� �!:��� &��'7'" �' �"� ���!�C!�� �!:��� &��'7'" �' �"� ���!�

��" �"�!'" �!� ����#:'"��.��" �"�!'" �!� ����#:'"��.��" �"�!'" �!� ����#:'"��.��" �"�!'" �!� ����#:'"��.��" �"�!'" �!� ����#:'"��.
� ����#:'"��� ��� ��'" : ” ��! �'� ����#:'"��� ��� ��'" : ” ��! �'� ����#:'"��� ��� ��'" : ” ��! �'� ����#:'"��� ��� ��'" : ” ��! �'� ����#:'"��� ��� ��'" : ” ��! �'

�$��'"� !� $7�% -� ��� ������-�$��'"� !� $7�% -� ��� ������-�$��'"� !� $7�% -� ��� ������-�$��'"� !� $7�% -� ��� ������-�$��'"� !� $7�% -� ��� ������-
����"��% �"� '�/�”. � �!:��� ������"��% �"� '�/�”. � �!:��� ������"��% �"� '�/�”. � �!:��� ������"��% �"� '�/�”. � �!:��� ������"��% �"� '�/�”. � �!:��� ��
���$�'��"  � ��� ��"  ��' "  ���!���$�'��"  � ��� ��"  ��' "  ���!���$�'��"  � ��� ��"  ��' "  ���!���$�'��"  � ��� ��"  ��' "  ���!���$�'��"  � ��� ��"  ��' "  ���!
����#:'"�� : ” @��% �� ����� �������#:'"�� : ” @��% �� ����� �������#:'"�� : ” @��% �� ����� �������#:'"�� : ” @��% �� ����� �������#:'"�� : ” @��% �� ����� ���
!� $��!' "  �� �:�$��”.  �#�' �!� $��!' "  �� �:�$��”.  �#�' �!� $��!' "  �� �:�$��”.  �#�' �!� $��!' "  �� �:�$��”.  �#�' �!� $��!' "  �� �:�$��”.  �#�' �
����#:'"��� ��� ����'" ��" ��� �#3'"����#:'"��� ��� ����'" ��" ��� �#3'"����#:'"��� ��� ����'" ��" ��� �#3'"����#:'"��� ��� ����'" ��" ��� �#3'"����#:'"��� ��� ����'" ��" ��� �#3'"
�� �#:"�.�� �#:"�.�� �#:"�.�� �#:"�.�� �#:"�.
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; :������ ��� ����7 )����'; :������ ��� ����7 )����'; :������ ��� ����7 )����'; :������ ��� ����7 )����'; :������ ��� ����7 )����'

��# ���� ��-���� ��� !� ���&��!��# ���� ��-���� ��� !� ���&��!��# ���� ��-���� ��� !� ���&��!��# ���� ��-���� ��� !� ���&��!��# ���� ��-���� ��� !� ���&��!
��� '������ �"� �� �(� ��!�!��" ����� '������ �"� �� �(� ��!�!��" ����� '������ �"� �� �(� ��!�!��" ����� '������ �"� �� �(� ��!�!��" ����� '������ �"� �� �(� ��!�!��" ��
��":"�.��":"�.��":"�.��":"�.��":"�.

� ���#� ���' ��� ����" ��� ��"� ���#� ���' ��� ����" ��� ��"� ���#� ���' ��� ����" ��� ��"� ���#� ���' ��� ����" ��� ��"� ���#� ���' ��� ����" ��� ��"
'�'":� :'! �='�' �" !� ���&'" �(���''�'":� :'! �='�' �" !� ���&'" �(���''�'":� :'! �='�' �" !� ���&'" �(���''�'":� :'! �='�' �" !� ���&'" �(���''�'":� :'! �='�' �" !� ���&'" �(���'
�� ������ ���.; ��!� ��� '��' #�"�� ������ ���.; ��!� ��� '��' #�"�� ������ ���.; ��!� ��� '��' #�"�� ������ ���.; ��!� ��� '��' #�"�� ������ ���.; ��!� ��� '��' #�"
����!'"� ��! ������ ��" ��! �!���'"�.����!'"� ��! ������ ��" ��! �!���'"�.����!'"� ��! ������ ��" ��! �!���'"�.����!'"� ��! ������ ��" ��! �!���'"�.����!'"� ��! ������ ��" ��! �!���'"�.
<'����� ���" ��!�!��" ��" �� ��":"�<'����� ���" ��!�!��" ��" �� ��":"�<'����� ���" ��!�!��" ��" �� ��":"�<'����� ���" ��!�!��" ��" �� ��":"�<'����� ���" ��!�!��" ��" �� ��":"�
��� ��'". � ���#� ����!'" ��� ��������� ��'". � ���#� ����!'" ��� ��������� ��'". � ���#� ����!'" ��� ��������� ��'". � ���#� ����!'" ��� ��������� ��'". � ���#� ����!'" ��� ������
�"� !� �� :'�='" ���! �����.�"� !� �� :'�='" ���! �����.�"� !� �� :'�='" ���! �����.�"� !� �� :'�='" ���! �����.�"� !� �� :'�='" ���! �����.

��! '�#�'!� ���� � :��������! '�#�'!� ���� � :��������! '�#�'!� ���� � :��������! '�#�'!� ���� � :��������! '�#�'!� ���� � :������
�%��'" ��! ���#.– ���� ��":� ��� �'��%��'" ��! ���#.– ���� ��":� ��� �'��%��'" ��! ���#.– ���� ��":� ��� �'��%��'" ��! ���#.– ���� ��":� ��� �'��%��'" ��! ���#.– ���� ��":� ��� �'�
��� �%� ��!�!��" �� ��":"�.– �"�#��� �%� ��!�!��" �� ��":"�.– �"�#��� �%� ��!�!��" �� ��":"�.– �"�#��� �%� ��!�!��" �� ��":"�.– �"�#��� �%� ��!�!��" �� ��":"�.– �"�#
�'��# ����� !� ��� :'�=%.– �/", ��'"�'��# ����� !� ��� :'�=%.– �/", ��'"�'��# ����� !� ��� :'�=%.– �/", ��'"�'��# ����� !� ��� :'�=%.– �/", ��'"�'��# ����� !� ��� :'�=%.– �/", ��'"
� :������, ��! ��� :'�='"�! �#�' ���� :������, ��! ��� :'�='"�! �#�' ���� :������, ��! ��� :'�='"�! �#�' ���� :������, ��! ��� :'�='"�! �#�' ���� :������, ��! ��� :'�='"�! �#�' ���
���!��'" � ���#�.– �� ��! ��(�' ������!��'" � ���#�.– �� ��! ��(�' ������!��'" � ���#�.– �� ��! ��(�' ������!��'" � ���#�.– �� ��! ��(�' ������!��'" � ���#�.– �� ��! ��(�' ���
����'", !� ��! 3���'�' #�%� :'! �������'", !� ��! 3���'�' #�%� :'! �������'", !� ��! 3���'�' #�%� :'! �������'", !� ��! 3���'�' #�%� :'! �������'", !� ��! 3���'�' #�%� :'! ���
����'"!����'"!����'"!����'"!����'"!
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���� �"� :"�����=� ��"!�� ���/���.���� �"� :"�����=� ��"!�� ���/���.���� �"� :"�����=� ��"!�� ���/���.���� �"� :"�����=� ��"!�� ���/���.���� �"� :"�����=� ��"!�� ���/���.
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#�'� ��)� �' ������'��� ����"�#�'� ��)� �' ������'��� ����"�#�'� ��)� �' ������'��� ����"�#�'� ��)� �' ������'��� ����"�#�'� ��)� �' ������'��� ����"�
��"��� � ��#':��� !� /��'" ��!��"��� � ��#':��� !� /��'" ��!��"��� � ��#':��� !� /��'" ��!��"��� � ��#':��� !� /��'" ��!��"��� � ��#':��� !� /��'" ��!
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��)� !  @� ���7�% ��(�� ��!��)� !  @� ���7�% ��(�� ��!��)� !  @� ���7�% ��(�� ��!��)� !  @� ���7�% ��(�� ��!��)� !  @� ���7�% ��(�� ��!
�'���7�'��.”…��" ��'"�� '�"����'��'���7�'��.”…��" ��'"�� '�"����'��'���7�'��.”…��" ��'"�� '�"����'��'���7�'��.”…��" ��'"�� '�"����'��'���7�'��.”…��" ��'"�� '�"����'�
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�� ���!�����"��� ���!�����"��� ���!�����"��� ���!�����"��� ���!�����"�
– ��!� �����!% ���!�����"�.–– ��!� �����!% ���!�����"�.–– ��!� �����!% ���!�����"�.–– ��!� �����!% ���!�����"�.–– ��!� �����!% ���!�����"�.–
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Q����' � 3�7��Q����' � 3�7��Q����' � 3�7��Q����' � 3�7��Q����' � 3�7��
G�'" � ��!���� ���! �!��� ��� :G�'" � ��!���� ���! �!��� ��� :G�'" � ��!���� ���! �!��� ��� :G�'" � ��!���� ���! �!��� ��� :G�'" � ��!���� ���! �!��� ��� :
– E!��� ���, /����' � 3�7�� ���– E!��� ���, /����' � 3�7�� ���– E!��� ���, /����' � 3�7�� ���– E!��� ���, /����' � 3�7�� ���– E!��� ���, /����' � 3�7�� ���

���!"��!– 
�"  � "  ' ���"  '�(,���!"��!– 
�"  � "  ' ���"  '�(,���!"��!– 
�"  � "  ' ���"  '�(,���!"��!– 
�"  � "  ' ���"  '�(,���!"��!– 
�"  � "  ' ���"  '�(,
�:����"�#� !� �� $�"�=%;�'�� ��#�:����"�#� !� �� $�"�=%;�'�� ��#�:����"�#� !� �� $�"�=%;�'�� ��#�:����"�#� !� �� $�"�=%;�'�� ��#�:����"�#� !� �� $�"�=%;�'�� ��#
����� '3:���:�.– ��!����! <�"������� '3:���:�.– ��!����! <�"������� '3:���:�.– ��!����! <�"������� '3:���:�.– ��!����! <�"������� '3:���:�.– ��!����! <�"��
�$�"�=' �� 3�7�� ��� ���!"��;– ��$�"�=' �� 3�7�� ��� ���!"��;– ��$�"�=' �� 3�7�� ��� ���!"��;– ��$�"�=' �� 3�7�� ��� ���!"��;– ��$�"�=' �� 3�7�� ��� ���!"��;– �
�:����"�#�.– <#�� /������ ����:����"�#�.– <#�� /������ ����:����"�#�.– <#�� /������ ����:����"�#�.– <#�� /������ ����:����"�#�.– <#�� /������ ���
���';– ��� )����' �!� ��$����';– ��� )����' �!� ��$����';– ��� )����' �!� ��$����';– ��� )����' �!� ��$����';– ��� )����' �!� ��$�
'���!"�# � !� ��� ����%.– �"� /���'���!"�# � !� ��� ����%.– �"� /���'���!"�# � !� ��� ����%.– �"� /���'���!"�# � !� ��� ����%.– �"� /���'���!"�# � !� ��� ����%.– �"� /���
�� ��"�(���' �' �!� ��$� ';– 
�" �"�� ��"�(���' �' �!� ��$� ';– 
�" �"�� ��"�(���' �' �!� ��$� ';– 
�" �"�� ��"�(���' �' �!� ��$� ';– 
�" �"�� ��"�(���' �' �!� ��$� ';– 
�" �"
'���" '�( �!��� ���; 
�$'�)�7;'���" '�( �!��� ���; 
�$'�)�7;'���" '�( �!��� ���; 
�$'�)�7;'���" '�( �!��� ���; 
�$'�)�7;'���" '�( �!��� ���; 
�$'�)�7;

��!���'���!���'���!���'���!���'���!���'�
; ��!���� ��� 20 ��� '�!�" ��!; ��!���� ��� 20 ��� '�!�" ��!; ��!���� ��� 20 ��� '�!�" ��!; ��!���� ��� 20 ��� '�!�" ��!; ��!���� ��� 20 ��� '�!�" ��!

��! ����� ��� ��:��$�����. ��!��! ����� ��� ��:��$�����. ��!��! ����� ��� ��:��$�����. ��!��! ����� ��� ��:��$�����. ��!��! ����� ��� ��:��$�����. ��!

�� 50 ��� '�!�" ��! ��! ����� ����� 50 ��� '�!�" ��! ��! ����� ����� 50 ��� '�!�" ��! ��! ����� ����� 50 ��� '�!�" ��! ��! ����� ����� 50 ��� '�!�" ��! ��! ����� ���
�"!�� ��!��.  	7� �!��'��"!�� ��!��.  	7� �!��'��"!�� ��!��.  	7� �!��'��"!�� ��!��.  	7� �!��'��"!�� ��!��.  	7� �!��'�
������-�7! !� �� $���(���! � �!��������-�7! !� �� $���(���! � �!��������-�7! !� �� $���(���! � �!��������-�7! !� �� $���(���! � �!��������-�7! !� �� $���(���! � �!��
���! �������! �������! �������! �������! ����

 ��!� '�!�" �#!� ��� ��!� '�!�" �#!� ��� ��!� '�!�" �#!� ��� ��!� '�!�" �#!� ��� ��!� '�!�" �#!� ���
�� ��-'�� �' ����� ”��!� '�!�"�� ��-'�� �' ����� ”��!� '�!�"�� ��-'�� �' ����� ”��!� '�!�"�� ��-'�� �' ����� ”��!� '�!�"�� ��-'�� �' ����� ”��!� '�!�"

�#!� ���” � �"��#� ���#� ����&'�#!� ���” � �"��#� ���#� ����&'�#!� ���” � �"��#� ���#� ����&'�#!� ���” � �"��#� ���#� ����&'�#!� ���” � �"��#� ���#� ����&'
:”�"� ���� ���!�% ����" ��# ��:”�"� ���� ���!�% ����" ��# ��:”�"� ���� ���!�% ����" ��# ��:”�"� ���� ���!�% ����" ��# ��:”�"� ���� ���!�% ����" ��# ��
�/��'�� ��" 3���% ��� ���#!" ���/��'�� ��" 3���% ��� ���#!" ���/��'�� ��" 3���% ��� ���#!" ���/��'�� ��" 3���% ��� ���#!" ���/��'�� ��" 3���% ��� ���#!" ��
��!� ��� �' :7� $��'� ��� !� ���)��!��!� ��� �' :7� $��'� ��� !� ���)��!��!� ��� �' :7� $��'� ��� !� ���)��!��!� ��� �' :7� $��'� ��� !� ���)��!��!� ��� �' :7� $��'� ��� !� ���)��!
��"�����. ; ��!� ��� ��'" : ”������"�����. ; ��!� ��� ��'" : ”������"�����. ; ��!� ��� ��'" : ”������"�����. ; ��!� ��� ��'" : ”������"�����. ; ��!� ��� ��'" : ”����
�"��' ��'"� ��7�'� ��# �� &��'��!”�"��' ��'"� ��7�'� ��# �� &��'��!”�"��' ��'"� ��7�'� ��# �� &��'��!”�"��' ��'"� ��7�'� ��# �� &��'��!”�"��' ��'"� ��7�'� ��# �� &��'��!”
��( �����!% ��� ���)�!�, �!���% ����( �����!% ��� ���)�!�, �!���% ����( �����!% ��� ���)�!�, �!���% ����( �����!% ��� ���)�!�, �!���% ����( �����!% ��� ���)�!�, �!���% ��
&��'�� ��" $%!�)% : ”��!�! ��!�"&��'�� ��" $%!�)% : ”��!�! ��!�"&��'�� ��" $%!�)% : ”��!�! ��!�"&��'�� ��" $%!�)% : ”��!�! ��!�"&��'�� ��" $%!�)% : ”��!�! ��!�"
�#!� ���!”.�#!� ���!”.�#!� ���!”.�#!� ���!”.�#!� ���!”.

C!�� �����7��� 85 /��!(!C!�� �����7��� 85 /��!(!C!�� �����7��� 85 /��!(!C!�� �����7��� 85 /��!(!C!�� �����7��� 85 /��!(!
�����!'" ��� �"���#.�����!'" ��� �"���#.�����!'" ��� �"���#.�����!'" ��� �"���#.�����!'" ��� �"���#.

– �"���� '���" ��!��'��!�� �' �"�– �"���� '���" ��!��'��!�� �' �"�– �"���� '���" ��!��'��!�� �' �"�– �"���� '���" ��!��'��!�� �' �"�– �"���� '���" ��!��'��!�� �' �"�
30/��!� ��"  ' �!�"  ������.  ���30/��!� ��"  ' �!�"  ������.  ���30/��!� ��"  ' �!�"  ������.  ���30/��!� ��"  ' �!�"  ������.  ���30/��!� ��"  ' �!�"  ������.  ���
'��"��)'" ��":�! @� ��!% �������!!!'��"��)'" ��":�! @� ��!% �������!!!'��"��)'" ��":�! @� ��!% �������!!!'��"��)'" ��":�! @� ��!% �������!!!'��"��)'" ��":�! @� ��!% �������!!!

� �"���#� ��� ��'" : – G�"�#!� �"���#� ��� ��'" : – G�"�#!� �"���#� ��� ��'" : – G�"�#!� �"���#� ��� ��'" : – G�"�#!� �"���#� ��� ��'" : – G�"�#!
�$���' �' !� ��� �% �"� "������.�$���' �' !� ��� �% �"� "������.�$���' �' !� ��� �% �"� "������.�$���' �' !� ��� �% �"� "������.�$���' �' !� ��� �% �"� "������.
W��! �!�� $���� ��� ��!��#� ����W��! �!�� $���� ��� ��!��#� ����W��! �!�� $���� ��� ��!��#� ����W��! �!�� $���� ��� ��!��#� ����W��! �!�� $���� ��� ��!��#� ����
����3#�, � ������ �!�� !� ���'" ������3#�, � ������ �!�� !� ���'" ������3#�, � ������ �!�� !� ���'" ������3#�, � ������ �!�� !� ���'" ������3#�, � ������ �!�� !� ���'" ��
#��� ���, ����!'" ���� ��-�� �"�#��� ���, ����!'" ���� ��-�� �"�#��� ���, ����!'" ���� ��-�� �"�#��� ���, ����!'" ���� ��-�� �"�#��� ���, ����!'" ���� ��-�� �"�
�������. <'�����7�' ��� :�����������. <'�����7�' ��� :�����������. <'�����7�' ��� :�����������. <'�����7�' ��� :�����������. <'�����7�' ��� :����
#��! =�$!"�� 3�'�'" �"� ����7:�.#��! =�$!"�� 3�'�'" �"� ����7:�.#��! =�$!"�� 3�'�'" �"� ����7:�.#��! =�$!"�� 3�'�'" �"� ����7:�.#��! =�$!"�� 3�'�'" �"� ����7:�.
��(!'" ��"�#! ��! ������� ��� ��"��(!'" ��"�#! ��! ������� ��� ��"��(!'" ��"�#! ��! ������� ��� ��"��(!'" ��"�#! ��! ������� ��� ��"��(!'" ��"�#! ��! ������� ��� ��"
��!'" !� ����3����'", ��"…�����  ���!'" !� ����3����'", ��"…�����  ���!'" !� ����3����'", ��"…�����  ���!'" !� ����3����'", ��"…�����  ���!'" !� ����3����'", ��"…�����  �
����7:� ��$�' "  ���% !'���!  –����7:� ��$�' "  ���% !'���!  –����7:� ��$�' "  ���% !'���!  –����7:� ��$�' "  ���% !'���!  –����7:� ��$�' "  ���% !'���!  –
�����'�'��", ����"�� ����� -� ��!�����'�'��", ����"�� ����� -� ��!�����'�'��", ����"�� ����� -� ��!�����'�'��", ����"�� ����� -� ��!�����'�'��", ����"�� ����� -� ��!
����3#���'! ��� ��'" � �����7���.����3#���'! ��� ��'" � �����7���.����3#���'! ��� ��'" � �����7���.����3#���'! ��� ��'" � �����7���.����3#���'! ��� ��'" � �����7���.
– ����� �'"� ���! ��'" � �"���#�.– ����� �'"� ���! ��'" � �"���#�.– ����� �'"� ���! ��'" � �"���#�.– ����� �'"� ���! ��'" � �"���#�.– ����� �'"� ���! ��'" � �"���#�.

C/'" $��"�� ���������C/'" $��"�� ���������C/'" $��"�� ���������C/'" $��"�� ���������C/'" $��"�� ���������
C!�� /�)#� ��'" ����� $����� ���:C!�� /�)#� ��'" ����� $����� ���:C!�� /�)#� ��'" ����� $����� ���:C!�� /�)#� ��'" ����� $����� ���:C!�� /�)#� ��'" ����� $����� ���:
– �� =��'�' #�" '���" ���"3(� ���!– �� =��'�' #�" '���" ���"3(� ���!– �� =��'�' #�" '���" ���"3(� ���!– �� =��'�' #�" '���" ���"3(� ���!– �� =��'�' #�" '���" ���"3(� ���!

�:"� $��"�� ��������� ��� ����!�:"� $��"�� ��������� ��� ����!�:"� $��"�� ��������� ��� ����!�:"� $��"�� ��������� ��� ����!�:"� $��"�� ��������� ��� ����!
!'��#�;  -  ���-'"� �' <%� ��!'��#�;  -  ���-'"� �' <%� ��!'��#�;  -  ���-'"� �' <%� ��!'��#�;  -  ���-'"� �' <%� ��!'��#�;  -  ���-'"� �' <%� ��
����$'�'� ���#;– ����' !� ��� ������$'�'� ���#;– ����' !� ��� ������$'�'� ���#;– ����' !� ��� ������$'�'� ���#;– ����' !� ��� ������$'�'� ���#;– ����' !� ��� ��
���:'�=% �"#���! 	'�/!'" ����� $��������:'�=% �"#���! 	'�/!'" ����� $��������:'�=% �"#���! 	'�/!'" ����� $��������:'�=% �"#���! 	'�/!'" ����� $��������:'�=% �"#���! 	'�/!'" ����� $�����
��� � "� ����#!�,  ��73'"  ��"��� � "� ����#!�,  ��73'"  ��"��� � "� ����#!�,  ��73'"  ��"��� � "� ����#!�,  ��73'"  ��"��� � "� ����#!�,  ��73'"  ��"
������-'� !� ��! ���(�'" ���� :'!������-'� !� ��! ���(�'" ���� :'!������-'� !� ��! ���(�'" ���� :'!������-'� !� ��! ���(�'" ���� :'!������-'� !� ��! ���(�'" ���� :'!
�� ����$��!'". <�����-'� ��" ���"�� ����$��!'". <�����-'� ��" ���"�� ����$��!'". <�����-'� ��" ���"�� ����$��!'". <�����-'� ��" ���"�� ����$��!'". <�����-'� ��" ���"
���� ������.���� ������.���� ������.���� ������.���� ������.

– ����'�'; ���� ��'". ��#�� ��"– ����'�'; ���� ��'". ��#�� ��"– ����'�'; ���� ��'". ��#�� ��"– ����'�'; ���� ��'". ��#�� ��"– ����'�'; ���� ��'". ��#�� ��"
#��! ����! 18 /��!(! :'! �����7��#��! ����! 18 /��!(! :'! �����7��#��! ����! 18 /��!(! :'! �����7��#��! ����! 18 /��!(! :'! �����7��#��! ����! 18 /��!(! :'! �����7��
!� ��! ���(�%! !� ��! ���(�%! !� ��! ���(�%! !� ��! ���(�%! !� ��! ���(�%! 

 � ���'"�� �!���� � ���'"�� �!���� � ���'"�� �!���� � ���'"�� �!���� � ���'"�� �!����
�!���'" �!� ����)� ��� 3����'"�!���'" �!� ����)� ��� 3����'"�!���'" �!� ����)� ��� 3����'"�!���'" �!� ����)� ��� 3����'"�!���'" �!� ����)� ��� 3����'"

�!��'� �' ��!���'� ��" �����!'" �"��!��'� �' ��!���'� ��" �����!'" �"��!��'� �' ��!���'� ��" �����!'" �"��!��'� �' ��!���'� ��" �����!'" �"��!��'� �' ��!���'� ��" �����!'" �"�
��!���� !� 3�'" �7)���. ��! '���:���!���� !� 3�'" �7)���. ��! '���:���!���� !� 3�'" �7)���. ��! '���:���!���� !� 3�'" �7)���. ��! '���:���!���� !� 3�'" �7)���. ��! '���:�
��� ����)"�7 ����/'" �"� '�"���$���� ����)"�7 ����/'" �"� '�"���$���� ����)"�7 ����/'" �"� '�"���$���� ����)"�7 ����/'" �"� '�"���$���� ����)"�7 ����/'" �"� '�"���$�
�' ���� ��!#!'� ��� ����'" !� ���-�' ���� ��!#!'� ��� ����'" !� ���-�' ���� ��!#!'� ��� ����'" !� ���-�' ���� ��!#!'� ��� ����'" !� ���-�' ���� ��!#!'� ��� ����'" !� ���-
���-�7! �" �'���"��'�.���-�7! �" �'���"��'�.���-�7! �" �'���"��'�.���-�7! �" �'���"��'�.���-�7! �" �'���"��'�.

� ��(��� ��!#!�� ��'" #�" '�"�-� ��(��� ��!#!�� ��'" #�" '�"�-� ��(��� ��!#!�� ��'" #�" '�"�-� ��(��� ��!#!�� ��'" #�" '�"�-� ��(��� ��!#!�� ��'" #�" '�"�-
���'��" !� ��'"� ��� ����)� �#!� �"����'��" !� ��'"� ��� ����)� �#!� �"����'��" !� ��'"� ��� ����)� �#!� �"����'��" !� ��'"� ��� ����)� �#!� �"����'��" !� ��'"� ��� ����)� �#!� �"�
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��('" ��! �����, #�%� ��! (�� �����('" ��! �����, #�%� ��! (�� �����('" ��! �����, #�%� ��! (�� �����('" ��! �����, #�%� ��! (�� �����('" ��! �����, #�%� ��! (�� ���
��'"  !� $7�'"  ��! �������'"  ���'"  !� $7�'"  ��! �������'"  ���'"  !� $7�'"  ��! �������'"  ���'"  !� $7�'"  ��! �������'"  ���'"  !� $7�'"  ��! �������'"  �
��%��-����� ��� �����' ��" �����%��-����� ��� �����' ��" �����%��-����� ��� �����' ��" �����%��-����� ��� �����' ��" �����%��-����� ��� �����' ��" ���
��'":«?��' :'! ����%�'� �"� ��!��'":«?��' :'! ����%�'� �"� ��!��'":«?��' :'! ����%�'� �"� ��!��'":«?��' :'! ����%�'� �"� ��!��'":«?��' :'! ����%�'� �"� ��!
�����».«	'! ����(!% ��! ����������».«	'! ����(!% ��! ����������».«	'! ����(!% ��! ����������».«	'! ����(!% ��! ����������».«	'! ����(!% ��! �����
�"�� �  =��% �����'» ��� ��' "  �� "�� �  =��% �����'» ��� ��' "  �� "�� �  =��% �����'» ��� ��' "  �� "�� �  =��% �����'» ��� ��' "  �� "�� �  =��% �����'» ��� ��' "  �
���#�.«
�" '�( =��% �����'…» ������#�.«
�" '�( =��% �����'…» ������#�.«
�" '�( =��% �����'…» ������#�.«
�" '�( =��% �����'…» ������#�.«
�" '�( =��% �����'…» ���
��'"  � ��%��-����� ��� �����'.
�"��'"  � ��%��-����� ��� �����'.
�"��'"  � ��%��-����� ��� �����'.
�"��'"  � ��%��-����� ��� �����'.
�"��'"  � ��%��-����� ��� �����'.
�"
��� ���!��'" � ���#�:��� ���!��'" � ���#�:��� ���!��'" � ���#�:��� ���!��'" � ���#�:��� ���!��'" � ���#�:

«�#�' $�' ��" '�7 �"� �����!».«�#�' $�' ��" '�7 �"� �����!».«�#�' $�' ��" '�7 �"� �����!».«�#�' $�' ��" '�7 �"� �����!».«�#�' $�' ��" '�7 �"� �����!».
[��'�� ��# ����'�"� ��)7����[��'�� ��# ����'�"� ��)7����[��'�� ��# ����'�"� ��)7����[��'�� ��# ����'�"� ��)7����[��'�� ��# ����'�"� ��)7����

���� ��� �/% �'�!'" �!��:��!
���� ��� �/% �'�!'" �!��:��!
���� ��� �/% �'�!'" �!��:��!
���� ��� �/% �'�!'" �!��:��!
���� ��� �/% �'�!'" �!��:��!

�� ���� �(� � �!'��"  !� ' ���'�� ���� �(� � �!'��"  !� ' ���'�� ���� �(� � �!'��"  !� ' ���'�� ���� �(� � �!'��"  !� ' ���'�� ���� �(� � �!'��"  !� ' ���'
���-�!� 7��'�� ��# ����'�"����-�!� 7��'�� ��# ����'�"����-�!� 7��'�� ��# ����'�"����-�!� 7��'�� ��# ����'�"����-�!� 7��'�� ��# ����'�"�
��)7����.  ��!�" ���# �"���� ���.��)7����.  ��!�" ���# �"���� ���.��)7����.  ��!�" ���# �"���� ���.��)7����.  ��!�" ���# �"���� ���.��)7����.  ��!�" ���# �"���� ���.
� ��(��� � �"�!�����…�#!� /��",� ��(��� � �"�!�����…�#!� /��",� ��(��� � �"�!�����…�#!� /��",� ��(��� � �"�!�����…�#!� /��",� ��(��� � �"�!�����…�#!� /��",
� :'7�'��� � :"���#���… �#!�� :'7�'��� � :"���#���… �#!�� :'7�'��� � :"���#���… �#!�� :'7�'��� � :"���#���… �#!�� :'7�'��� � :"���#���… �#!�
��(���,  � ������ ��"����…�#!���(���,  � ������ ��"����…�#!���(���,  � ������ ��"����…�#!���(���,  � ������ ��"����…�#!���(���,  � ������ ��"����…�#!�
����/��'"�  ��"  � �'�'����������/��'"�  ��"  � �'�'����������/��'"�  ��"  � �'�'����������/��'"�  ��"  � �'�'����������/��'"�  ��"  � �'�'������
3���'����… �#!� ���#3���'����… �#!� ���#3���'����… �#!� ���#3���'����… �#!� ���#3���'����… �#!� ���#

4.�" ����'� ���/'�4.�" ����'� ���/'�4.�" ����'� ���/'�4.�" ����'� ���/'�4.�" ����'� ���/'�
; �"��� ����� ���������-; �"��� ����� ���������-; �"��� ����� ���������-; �"��� ����� ���������-; �"��� ����� ���������-

-�7�' �� ���� ���, ��� ��-��")'-�7�' �� ���� ���, ��� ��-��")'-�7�' �� ���� ���, ��� ��-��")'-�7�' �� ���� ���, ��� ��-��")'-�7�' �� ���� ���, ��� ��-��")'
�����'�. 
���"� ��"��� �%��'" ������'�. 
���"� ��"��� �%��'" ������'�. 
���"� ��"��� �%��'" ������'�. 
���"� ��"��� �%��'" ������'�. 
���"� ��"��� �%��'" �
�"��� :– �"��� ����, �'�"��� ���/'��"��� :– �"��� ����, �'�"��� ���/'��"��� :– �"��� ����, �'�"��� ���/'��"��� :– �"��� ����, �'�"��� ���/'��"��� :– �"��� ����, �'�"��� ���/'�
��’ �� ����"� ��� '�!�" ����'�;��’ �� ����"� ��� '�!�" ����'�;��’ �� ����"� ��� '�!�" ����'�;��’ �� ����"� ��� '�!�" ����'�;��’ �� ����"� ��� '�!�" ����'�;

– ��'":� #��! '���" ������  �'– ��'":� #��! '���" ������  �'– ��'":� #��! '���" ������  �'– ��'":� #��! '���" ������  �'– ��'":� #��! '���" ������  �'
��'!�/%�'�� ��" �' ��!'"� !� ����-��'!�/%�'�� ��" �' ��!'"� !� ����-��'!�/%�'�� ��" �' ��!'"� !� ����-��'!�/%�'�� ��" �' ��!'"� !� ����-��'!�/%�'�� ��" �' ��!'"� !� ����-
%, �#�' �"� ���/� ��# �� ����"� ���%, �#�' �"� ���/� ��# �� ����"� ���%, �#�' �"� ���/� ��# �� ����"� ���%, �#�' �"� ���/� ��# �� ����"� ���%, �#�' �"� ���/� ��# �� ����"� ���
����)'" /�(�� ��" ��!'��" �����.����)'" /�(�� ��" ��!'��" �����.����)'" /�(�� ��" ��!'��" �����.����)'" /�(�� ��" ��!'��" �����.����)'" /�(�� ��" ��!'��" �����.

�" ��'"  � �"��� ����� :
�" ��'"  � �"��� ����� :
�" ��'"  � �"��� ����� :
�" ��'"  � �"��� ����� :
�" ��'"  � �"��� ����� :

-C��" '=��'���" �"��� �� ����"� ���-C��" '=��'���" �"��� �� ����"� ���-C��" '=��'���" �"��� �� ����"� ���-C��" '=��'���" �"��� �� ����"� ���-C��" '=��'���" �"��� �� ����"� ���
�"��"�� '�!�" ��������!�"��"�� '�!�" ��������!�"��"�� '�!�" ��������!�"��"�� '�!�" ��������!�"��"�� '�!�" ��������!

��!�" �!�� ���'"��� ��" ='��!��'��!�" �!�� ���'"��� ��" ='��!��'��!�" �!�� ���'"��� ��" ='��!��'��!�" �!�� ���'"��� ��" ='��!��'��!�" �!�� ���'"��� ��" ='��!��'
!� $�"�='" �����.!� $�"�='" �����.!� $�"�='" �����.!� $�"�='" �����.!� $�"�='" �����.

 	����/(� � ������ ��� 3���' 	����/(� � ������ ��� 3���' 	����/(� � ������ ��� 3���' 	����/(� � ������ ��� 3���' 	����/(� � ������ ��� 3���'
/��"� ��" �$�"�=' ���� �'�"�� ��/��"� ��" �$�"�=' ���� �'�"�� ��/��"� ��" �$�"�=' ���� �'�"�� ��/��"� ��" �$�"�=' ���� �'�"�� ��/��"� ��" �$�"�=' ���� �'�"�� ��
����� '���/(� ����/�!. <�"# '�!�"����� '���/(� ����/�!. <�"# '�!�"����� '���/(� ����/�!. <�"# '�!�"����� '���/(� ����/�!. <�"# '�!�"����� '���/(� ����/�!. <�"# '�!�"
�� �-"�# :�:����; �� �-"�# :�:����; �� �-"�# :�:����; �� �-"�# :�:����; �� �-"�# :�:����; ”
���"� ����”
���"� ����”
���"� ����”
���"� ����”
���"� ����
���� �����!”���� �����!”���� �����!”���� �����!”���� �����!”

���!(�� ���!(�� ���!(�� ���!(�� ���!(�� �7�"'  ���/�!#�',�7�"'  ���/�!#�',�7�"'  ���/�!#�',�7�"'  ���/�!#�',�7�"'  ���/�!#�',
����( !� ������% ':( ;– Z/"����( !� ������% ':( ;– Z/"����( !� ������% ':( ;– Z/"����( !� ������% ':( ;– Z/"����( !� ������% ':( ;– Z/"
�7�"' ,  :'! 3���'�' �%��7�"' ,  :'! 3���'�' �%��7�"' ,  :'! 3���'�' �%��7�"' ,  :'! 3���'�' �%��7�"' ,  :'! 3���'�' �%�
������'7'��";– 
�" #��" �" ����"������'7'��";– 
�" #��" �" ����"������'7'��";– 
�" #��" �" ����"������'7'��";– 
�" #��" �" ����"������'7'��";– 
�" #��" �" ����"
�%� ��������! ;– �����  :'!�%� ��������! ;– �����  :'!�%� ��������! ;– �����  :'!�%� ��������! ;– �����  :'!�%� ��������! ;– �����  :'!
�%��!'.�%��!'.�%��!'.�%��!'.�%��!'.

�� �����  ��� ��!' "  ��/����� �����  ��� ��!' "  ��/����� �����  ��� ��!' "  ��/����� �����  ��� ��!' "  ��/����� �����  ��� ��!' "  ��/���
�'$��".�'$��".�'$��".�'$��".�'$��".-��# �� $���� ��� $��!'��"-��# �� $���� ��� $��!'��"-��# �� $���� ��� $��!'��"-��# �� $���� ��� $��!'��"-��# �� $���� ��� $��!'��"
#�" �����! ����'" !� ��!'"� ���7…#�" �����! ����'" !� ��!'"� ���7…#�" �����! ����'" !� ��!'"� ���7…#�" �����! ����'" !� ��!'"� ���7…#�" �����! ����'" !� ��!'"� ���7…

-��!(��-��!(��-��!(��-��!(��-��!(�� �$'!�"�# ���� �/'"� �$'!�"�# ���� �/'"� �$'!�"�# ���� �/'"� �$'!�"�# ���� �/'"� �$'!�"�# ���� �/'"�
:7� ��!'� !� �' ����(�'"�…-	'���:7� ��!'� !� �' ����(�'"�…-	'���:7� ��!'� !� �' ����(�'"�…-	'���:7� ��!'� !� �' ����(�'"�…-	'���:7� ��!'� !� �' ����(�'"�…-	'���
� ����!(�� ���.� ����!(�� ���.� ����!(�� ���.� ����!(�� ���.� ����!(�� ���.

– �' ��, ���� �� =7�� ��"�)��!– �' ��, ���� �� =7�� ��"�)��!– �' ��, ���� �� =7�� ��"�)��!– �' ��, ���� �� =7�� ��"�)��!– �' ��, ���� �� =7�� ��"�)��!
���� ���7.– ��" �', �$�7 '�!�" ��-���� ���7.– ��" �', �$�7 '�!�" ��-���� ���7.– ��" �', �$�7 '�!�" ��-���� ���7.– ��" �', �$�7 '�!�" ��-���� ���7.– ��" �', �$�7 '�!�" ��-
!�:"�..!�:"�..!�:"�..!�:"�..!�:"�..
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�"!�3�7�"�,����� '���/'" �� �'���7�'�� ����� ��� /(��� ��" �� 
�"!�3�7�"�,
�����)'��" ��# ��! �������, �� �%��� ��" ���'� :�!��'"�.�����)'��" ��# ��! �������, �� �%��� ��" ���'� :�!��'"�.�����)'��" ��# ��! �������, �� �%��� ��" ���'� :�!��'"�.�����)'��" ��# ��! �������, �� �%��� ��" ���'� :�!��'"�.�����)'��" ��# ��! �������, �� �%��� ��" ���'� :�!��'"�.

����'� � ��!����! !� �-'�' !� =�$!"��'" ��! ����:�, !�����'� � ��!����! !� �-'�' !� =�$!"��'" ��! ����:�, !�����'� � ��!����! !� �-'�' !� =�$!"��'" ��! ����:�, !�����'� � ��!����! !� �-'�' !� =�$!"��'" ��! ����:�, !�����'� � ��!����! !� �-'�' !� =�$!"��'" ��! ����:�, !�
:��"������'" �'�'�'���!�, !� '���:��'" �� �/�:"� �"� ��%�#:��"������'" �'�'�'���!�, !� '���:��'" �� �/�:"� �"� ��%�#:��"������'" �'�'�'���!�, !� '���:��'" �� �/�:"� �"� ��%�#:��"������'" �'�'�'���!�, !� '���:��'" �� �/�:"� �"� ��%�#:��"������'" �'�'�'���!�, !� '���:��'" �� �/�:"� �"� ��%�#
��# ��! �!����"�� �'�#�'"� �%� ��! 
����, !� $�3��'" '�'!:������# ��! �!����"�� �'�#�'"� �%� ��! 
����, !� $�3��'" '�'!:������# ��! �!����"�� �'�#�'"� �%� ��! 
����, !� $�3��'" '�'!:������# ��! �!����"�� �'�#�'"� �%� ��! 
����, !� $�3��'" '�'!:������# ��! �!����"�� �'�#�'"� �%� ��! 
����, !� $�3��'" '�'!:����
��# �� 7:��� !���%� ��� 
����� ��" !� '!"�/7�'" ��! '"�#!� �����# �� 7:��� !���%� ��� 
����� ��" !� '!"�/7�'" ��! '"�#!� �����# �� 7:��� !���%� ��� 
����� ��" !� '!"�/7�'" ��! '"�#!� �����# �� 7:��� !���%� ��� 
����� ��" !� '!"�/7�'" ��! '"�#!� �����# �� 7:��� !���%� ��� 
����� ��" !� '!"�/7�'" ��! '"�#!� ���
'!�#� ��������. <"-�!(�, #�%�, �� ������'��� !� '�!�" ����:'!�#� ��������. <"-�!(�, #�%�, �� ������'��� !� '�!�" ����:'!�#� ��������. <"-�!(�, #�%�, �� ������'��� !� '�!�" ����:'!�#� ��������. <"-�!(�, #�%�, �� ������'��� !� '�!�" ����:'!�#� ��������. <"-�!(�, #�%�, �� ������'��� !� '�!�" ����:
!� $�!�7! �� #�"� ��� �����"��� '�"�����. ;:�, ��� �7!�:� ���!� $�!�7! �� #�"� ��� �����"��� '�"�����. ;:�, ��� �7!�:� ���!� $�!�7! �� #�"� ��� �����"��� '�"�����. ;:�, ��� �7!�:� ���!� $�!�7! �� #�"� ��� �����"��� '�"�����. ;:�, ��� �7!�:� ���!� $�!�7! �� #�"� ��� �����"��� '�"�����. ;:�, ��� �7!�:� ���
���� ��� G�!:�!�, � ��!����! �����/' �' #�'� ��� �"����� ��� G�!:�!�, � ��!����! �����/' �' #�'� ��� �"����� ��� G�!:�!�, � ��!����! �����/' �' #�'� ��� �"����� ��� G�!:�!�, � ��!����! �����/' �' #�'� ��� �"����� ��� G�!:�!�, � ��!����! �����/' �' #�'� ��� �"�
'�":"(='"�. ������, /-'� � �'������ �%! ;<� �!��!(�"�' ��'�":"(='"�. ������, /-'� � �'������ �%! ;<� �!��!(�"�' ��'�":"(='"�. ������, /-'� � �'������ �%! ;<� �!��!(�"�' ��'�":"(='"�. ������, /-'� � �'������ �%! ;<� �!��!(�"�' ��'�":"(='"�. ������, /-'� � �'������ �%! ;<� �!��!(�"�' ��
�'!����!�� �%! ���'!�%! (��" �� ����'��! �" ��7���" #�" � $�����'!����!�� �%! ���'!�%! (��" �� ����'��! �" ��7���" #�" � $�����'!����!�� �%! ���'!�%! (��" �� ����'��! �" ��7���" #�" � $�����'!����!�� �%! ���'!�%! (��" �� ����'��! �" ��7���" #�" � $�����'!����!�� �%! ���'!�%! (��" �� ����'��! �" ��7���" #�" � $����
����� -� �� �����'�'). ���!��" ��'�"��!"��� ���(�'"� �"� ��!����� -� �� �����'�'). ���!��" ��'�"��!"��� ���(�'"� �"� ��!����� -� �� �����'�'). ���!��" ��'�"��!"��� ���(�'"� �"� ��!����� -� �� �����'�'). ���!��" ��'�"��!"��� ���(�'"� �"� ��!����� -� �� �����'�'). ���!��" ��'�"��!"��� ���(�'"� �"� ��!
����� �%! S-400 ��" ��! '"�3��� ��� ����. ; ���$%!�� �' ��!����� �%! S-400 ��" ��! '"�3��� ��� ����. ; ���$%!�� �' ��!����� �%! S-400 ��" ��! '"�3��� ��� ����. ; ���$%!�� �' ��!����� �%! S-400 ��" ��! '"�3��� ��� ����. ; ���$%!�� �' ��!����� �%! S-400 ��" ��! '"�3��� ��� ����. ; ���$%!�� �' ��!
������� ����:"������' ��" ��# �"� ;<� ��" ��# ��! �.�., ��-(�������� ����:"������' ��" ��# �"� ;<� ��" ��# ��! �.�., ��-(�������� ����:"������' ��" ��# �"� ;<� ��" ��# ��! �.�., ��-(�������� ����:"������' ��" ��# �"� ;<� ��" ��# ��! �.�., ��-(�������� ����:"������' ��" ��# �"� ;<� ��" ��# ��! �.�., ��-(�
��" ��# :"�$��'� /(�'�. ; ����� '�!�" #�" #�� ��" �! '�'�� �"��" ��# :"�$��'� /(�'�. ; ����� '�!�" #�" #�� ��" �! '�'�� �"��" ��# :"�$��'� /(�'�. ; ����� '�!�" #�" #�� ��" �! '�'�� �"��" ��# :"�$��'� /(�'�. ; ����� '�!�" #�" #�� ��" �! '�'�� �"��" ��# :"�$��'� /(�'�. ; ����� '�!�" #�" #�� ��" �! '�'�� �"
����!'� ����'" !� $��!������' !� 3��7�' :"�=�:� ���% �������!'� ����'" !� $��!������' !� 3��7�' :"�=�:� ���% �������!'� ����'" !� $��!������' !� 3��7�' :"�=�:� ���% �������!'� ����'" !� $��!������' !� 3��7�' :"�=�:� ���% �������!'� ����'" !� $��!������' !� 3��7�' :"�=�:� ���% ���
:"��%������, :'! '�����' �#�� �#!�" #�� '�'�� –��" �" ��7���"–:"��%������, :'! '�����' �#�� �#!�" #�� '�'�� –��" �" ��7���"–:"��%������, :'! '�����' �#�� �#!�" #�� '�'�� –��" �" ��7���"–:"��%������, :'! '�����' �#�� �#!�" #�� '�'�� –��" �" ��7���"–:"��%������, :'! '�����' �#�� �#!�" #�� '�'�� –��" �" ��7���"–
�"��'7���'.�"��'7���'.�"��'7���'.�"��'7���'.�"��'7���'.
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His Eminence Metropolitan IAKOVOS awarding Mrs. Lena Angelos with the Medal of St Paul, the highest
honor a lay-person can receive.
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�� ����'������� ���(! ��" ����(! ���%!�� ����'������� ���(! ��" ����(! ���%!�� ����'������� ���(! ��" ����(! ���%!�� ����'������� ���(! ��" ����(! ���%!�� ����'������� ���(! ��" ����(! ���%!
��!'����(! ���� ���:'�/����! ���! $'�'"!� ������!'����(! ���� ���:'�/����! ���! $'�'"!� ������!'����(! ���� ���:'�/����! ���! $'�'"!� ������!'����(! ���� ���:'�/����! ���! $'�'"!� ������!'����(! ���� ���:'�/����! ���! $'�'"!� ����
Q���'��'��:� ��� 23 ��'�3����,  2019, ��� Q���'��'��:� ��� 23 ��'�3����,  2019, ��� Q���'��'��:� ��� 23 ��'�3����,  2019, ��� Q���'��'��:� ��� 23 ��'�3����,  2019, ��� Q���'��'��:� ��� 23 ��'�3����,  2019, ��� Arling-
ton Heights Track Center. �' ���7 �#��� ��" ���� �' ���7 �#��� ��" ���� �' ���7 �#��� ��" ���� �' ���7 �#��� ��" ���� �' ���7 �#��� ��" ����
���� �'����� !���� �'����� !���� �'����� !���� �'����� !���� �'����� !
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���� -� ����'" !� ���7�'�' ��! �a. ���������� -� ����'" !� ���7�'�' ��! �a. ���������� -� ����'" !� ���7�'�' ��! �a. ���������� -� ����'" !� ���7�'�' ��! �a. ���������� -� ����'" !� ���7�'�' ��! �a. ������
<���"�!����, :"'�-7!��"� ��" '���":'��"�# ����"���<���"�!����, :"'�-7!��"� ��" '���":'��"�# ����"���<���"�!����, :"'�-7!��"� ��" '���":'��"�# ����"���<���"�!����, :"'�-7!��"� ��" '���":'��"�# ����"���<���"�!����, :"'�-7!��"� ��" '���":'��"�# ����"���
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Season’s Greetings From

TED DULLES -
FOUNDER
1933-2005

DULLES CLEANING CENTER
�� �����
�@����;������ �����
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�@����;������ �����
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MERRY CHRISTMAS

FROM
NICK LIONGAS

ALAMO  INSURANCE
119 W. Rollins Rd.

Round Lake  Beach, IL. 60073
Phone ( 847) 740-1400
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 Welcome to Bearing Brokers Inc.! Your #1 source for all of your bearing needs!
If you are not familiar with us, you're probably wondering who we are and what we
are trying to achieve in the competitive world of bearings. Bearing Brokers Inc.
was established in 1991 with a vision of providing the best service and pricing to
our customers. BBI is now servicing thousands of satisfied customers and grow-
ing. We offer a variety of products and services that are catered to our customers
needs. Located in Lake Zurich, Illinois, our warehouse is well stocked with com-
monly used bearings, and some difficult to find bearings. We stock premium USA,
Japan, Korean, and Eastern European manufactured bearings. Please e-mail or
call us toll free at 1-800-248-9113 for a copy of our latest flyer.
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Bearing Brokers, Inc.
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On behalf of Father Chrysanthos Kerkeres, Father Peter
Sarolas, Archdeacon Vasilios Smith,

Parish Council President   Paul Rentzelos,
Parish Council Members, and our entire Parish Family

wishes you and your families
A joyous Feast of the Nativity of Christ

and a blessed New Year 2020 

ST. GEORGE GREEK ORTHODOX CHURCH
2701 N. Sheffield Ave., Chicago, IL 60614

(773) 525.1793
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SEASON’S GREETINGS FROM

POULOS CONSTRUCTION
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SPERO          POULOS, PRESIDENT
733 S.LARAMIE, CHICAGO, IL.
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LUCKY GEMS  AND
JEWELRY

9401 N. MILWAUKEE AVE.
NILES, IL. 60714

PHONE: (847) 663-0086
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1 �"��# �����" ��!"��1 �"��# �����" ��!"��1 �"��# �����" ��!"��1 �"��# �����" ��!"��1 �"��# �����" ��!"��
1 ��������" ��� �����7 ���7$���� (��#!� � -������"���!� ��� �"='� �1 ��������" ��� �����7 ���7$���� (��#!� � -������"���!� ��� �"='� �1 ��������" ��� �����7 ���7$���� (��#!� � -������"���!� ��� �"='� �1 ��������" ��� �����7 ���7$���� (��#!� � -������"���!� ��� �"='� �1 ��������" ��� �����7 ���7$���� (��#!� � -������"���!� ��� �"='� �

��� ���:")��� ���:")��� ���:")��� ���:")��� ���:")
1 ��������" ��� �����7 ��!���1 ��������" ��� �����7 ��!���1 ��������" ��� �����7 ��!���1 ��������" ��� �����7 ��!���1 ��������" ��� �����7 ��!���
1 $�"�)�!" $����� /��# ��������"�71 $�"�)�!" $����� /��# ��������"�71 $�"�)�!" $����� /��# ��������"�71 $�"�)�!" $����� /��# ��������"�71 $�"�)�!" $����� /��# ��������"�7
2 ��������"� ��� �����7 ��"���!� $��7:� ��������"�72 ��������"� ��� �����7 ��"���!� $��7:� ��������"�72 ��������"� ��� �����7 ��"���!� $��7:� ��������"�72 ��������"� ��� �����7 ��"���!� $��7:� ��������"�72 ��������"� ��� �����7 ��"���!� $��7:� ��������"�7
1 $�"�)�!" ��� ����"�7 )�/���1 $�"�)�!" ��� ����"�7 )�/���1 $�"�)�!" ��� ����"�7 )�/���1 $�"�)�!" ��� ����"�7 )�/���1 $�"�)�!" ��� ����"�7 )�/���
2 ��������"� ��� ����"�7 ��'"� ����!�'�2 ��������"� ��� ����"�7 ��'"� ����!�'�2 ��������"� ��� ����"�7 ��'"� ����!�'�2 ��������"� ��� ����"�7 ��'"� ����!�'�2 ��������"� ��� ����"�7 ��'"� ����!�'�
1 ������ ��7���1 ������ ��7���1 ������ ��7���1 ������ ��7���1 ������ ��7���
2 �����"� '��"#��:1 $���)�!" ��� ����"�7 �"�"�:��"2 �����"� '��"#��:1 $���)�!" ��� ����"�7 �"�"�:��"2 �����"� '��"#��:1 $���)�!" ��� ����"�7 �"�"�:��"2 �����"� '��"#��:1 $���)�!" ��� ����"�7 �"�"�:��"2 �����"� '��"#��:1 $���)�!" ��� ����"�7 �"�"�:��"
1 �"�# ��'7�" ���#1 �"�# ��'7�" ���#1 �"�# ��'7�" ���#1 �"�# ��'7�" ���#1 �"�# ��'7�" ���#
�"� ��! '������&��"� ��! '������&��"� ��! '������&��"� ��! '������&��"� ��! '������&�
1 / 2 �"�# ���7:"� ��"��!� �!��"���!� �' �' )�/��� ��" ��!���1 / 2 �"�# ���7:"� ��"��!� �!��"���!� �' �' )�/��� ��" ��!���1 / 2 �"�# ���7:"� ��"��!� �!��"���!� �' �' )�/��� ��" ��!���1 / 2 �"�# ���7:"� ��"��!� �!��"���!� �' �' )�/��� ��" ��!���1 / 2 �"�# ���7:"� ��"��!� �!��"���!� �' �' )�/��� ��" ��!���
�"� �� �"�#�":�"� �� �"�#�":�"� �� �"�#�":�"� �� �"�#�":�"� �� �"�#�":
2 $�"�)�!"� )�/���2 $�"�)�!"� )�/���2 $�"�)�!"� )�/���2 $�"�)�!"� )�/���2 $�"�)�!"� )�/���
2 $�"�)�!"� ���"2 $�"�)�!"� ���"2 $�"�)�!"� ���"2 $�"�)�!"� ���"2 $�"�)�!"� ���"
2 $�"�)�!"� !'�#.2 $�"�)�!"� !'�#.2 $�"�)�!"� !'�#.2 $�"�)�!"� !'�#.2 $�"�)�!"� !'�#.

��-�:��:��-�:��:��-�:��:��-�:��:��-�:��:
����-'����' #�� �� �7�"� ������"��, '��#� ��# �� ��'7�" ��" �� ���7:"�,����-'����' #�� �� �7�"� ������"��, '��#� ��# �� ��'7�" ��" �� ���7:"�,����-'����' #�� �� �7�"� ������"��, '��#� ��# �� ��'7�" ��" �� ���7:"�,����-'����' #�� �� �7�"� ������"��, '��#� ��# �� ��'7�" ��" �� ���7:"�,����-'����' #�� �� �7�"� ������"��, '��#� ��# �� ��'7�" ��" �� ���7:"�,

�' ��='� ��/�" !� �!��"/-� ����. ����-'����' �� �'���� �' �"� �����"���' ��='� ��/�" !� �!��"/-� ����. ����-'����' �� �'���� �' �"� �����"���' ��='� ��/�" !� �!��"/-� ����. ����-'����' �� �'���� �' �"� �����"���' ��='� ��/�" !� �!��"/-� ����. ����-'����' �� �'���� �' �"� �����"���' ��='� ��/�" !� �!��"/-� ����. ����-'����' �� �'���� �' �"� �����"��
��" ����-'��' �"�� �"�� �� ��'��", )��%!�!��� ��������� �'/�" !���" ����-'��' �"�� �"�� �� ��'��", )��%!�!��� ��������� �'/�" !���" ����-'��' �"�� �"�� �� ��'��", )��%!�!��� ��������� �'/�" !���" ����-'��' �"�� �"�� �� ��'��", )��%!�!��� ��������� �'/�" !���" ����-'��' �"�� �"�� �� ��'��", )��%!�!��� ��������� �'/�" !�
'�"�'�/-� � �������� )7�� �"� �� &��"��. 
���7�", �� ����"�� ����7�"'�"�'�/-� � �������� )7�� �"� �� &��"��. 
���7�", �� ����"�� ����7�"'�"�'�/-� � �������� )7�� �"� �� &��"��. 
���7�", �� ����"�� ����7�"'�"�'�/-� � �������� )7�� �"� �� &��"��. 
���7�", �� ����"�� ����7�"'�"�'�/-� � �������� )7�� �"� �� &��"��. 
���7�", �� ����"�� ����7�"

��� �'��������!� '"!�" �3��,��� �'��������!� '"!�" �3��,��� �'��������!� '"!�" �3��,��� �'��������!� '"!�" �3��,��� �'��������!� '"!�" �3��,
�'����� 6x3 '�������,  � "��'����� 6x3 '�������,  � "��'����� 6x3 '�������,  � "��'����� 6x3 '�������,  � "��'����� 6x3 '�������,  � "�
:"��#����� '�! '/���' '!�:"��#����� '�! '/���' '!�:"��#����� '�! '/���' '!�:"��#����� '�! '/���' '!�:"��#����� '�! '/���' '!�
�������"!� �"����" ��� ������ �'�������"!� �"����" ��� ������ �'�������"!� �"����" ��� ������ �'�������"!� �"����" ��� ������ �'�������"!� �"����" ��� ������ �'
�/':"� �������' !� ���/':"� �������' !� ���/':"� �������' !� ���/':"� �������' !� ���/':"� �������' !� ��
/���"����"�����' ��! �$����:�/���"����"�����' ��! �$����:�/���"����"�����' ��! �$����:�/���"����"�����' ��! �$����:�/���"����"�����' ��! �$����:�
�"')�!��� �� 3��� ��� ������"')�!��� �� 3��� ��� ������"')�!��� �� 3��� ��� ������"')�!��� �� 3��� ��� ������"')�!��� �� 3��� ��� �����
��!% ��� �'��������!�.��!% ��� �'��������!�.��!% ��� �'��������!�.��!% ��� �'��������!�.��!% ��� �'��������!�.
����-'����' �� �'��������!�����-'����' �� �'��������!�����-'����' �� �'��������!�����-'����' �� �'��������!�����-'����' �� �'��������!�
��� $���!� ��!% �' �����"!'���� $���!� ��!% �' �����"!'���� $���!� ��!% �' �����"!'���� $���!� ��!% �' �����"!'���� $���!� ��!% �' �����"!'�
'�"������!'� �' � "�� ��:" ,'�"������!'� �' � "�� ��:" ,'�"������!'� �' � "�� ��:" ,'�"������!'� �' � "�� ��:" ,'�"������!'� �' � "�� ��:" ,

&�!���' �' 180 3�-���� ����"� $�7�!� ��/�" !� �����! ����� /����&�!���' �' 180 3�-���� ����"� $�7�!� ��/�" !� �����! ����� /����&�!���' �' 180 3�-���� ����"� $�7�!� ��/�" !� �����! ����� /����&�!���' �' 180 3�-���� ����"� $�7�!� ��/�" !� �����! ����� /����&�!���' �' 180 3�-���� ����"� $�7�!� ��/�" !� �����! ����� /����
��$'�" /�%��. �!( �� �'��������!� ���'"�'7�!��" ���'��"����' �� �"�#�"��$'�" /�%��. �!( �� �'��������!� ���'"�'7�!��" ���'��"����' �� �"�#�"��$'�" /�%��. �!( �� �'��������!� ���'"�'7�!��" ���'��"����' �� �"�#�"��$'�" /�%��. �!( �� �'��������!� ���'"�'7�!��" ���'��"����' �� �"�#�"��$'�" /�%��. �!( �� �'��������!� ���'"�'7�!��" ���'��"����' �� �"�#�"
3�)�!��� #�� �� ������"�� �' �"� ������#�� �' �"��!� 3����#. Z��! ��3�)�!��� #�� �� ������"�� �' �"� ������#�� �' �"��!� 3����#. Z��! ��3�)�!��� #�� �� ������"�� �' �"� ������#�� �' �"��!� 3����#. Z��! ��3�)�!��� #�� �� ������"�� �' �"� ������#�� �' �"��!� 3����#. Z��! ��3�)�!��� #�� �� ������"�� �' �"� ������#�� �' �"��!� 3����#. Z��! ��
�"�#�" ��!� ��/7��'���� '�!�" ���"�� �"� �� ������"���. Z��! &�-��! ���"�#�" ��!� ��/7��'���� '�!�" ���"�� �"� �� ������"���. Z��! &�-��! ���"�#�" ��!� ��/7��'���� '�!�" ���"�� �"� �� ������"���. Z��! &�-��! ���"�#�" ��!� ��/7��'���� '�!�" ���"�� �"� �� ������"���. Z��! &�-��! ���"�#�" ��!� ��/7��'���� '�!�" ���"�� �"� �� ������"���. Z��! &�-��! ��
�'��������!�, 3����/�' �� �!�-�!� ��� �"�#�" ��" ���(��' �� �' �"� �"������'��������!�, 3����/�' �� �!�-�!� ��� �"�#�" ��" ���(��' �� �' �"� �"������'��������!�, 3����/�' �� �!�-�!� ��� �"�#�" ��" ���(��' �� �' �"� �"������'��������!�, 3����/�' �� �!�-�!� ��� �"�#�" ��" ���(��' �� �' �"� �"������'��������!�, 3����/�' �� �!�-�!� ��� �"�#�" ��" ���(��' �� �' �"� �"�����
(���(��, ���(�� �' �"� �'!!�"#:%�� /�7$�� ���7:"� ��"�'!� ��" �!��"���!�(���(��, ���(�� �' �"� �'!!�"#:%�� /�7$�� ���7:"� ��"�'!� ��" �!��"���!�(���(��, ���(�� �' �"� �'!!�"#:%�� /�7$�� ���7:"� ��"�'!� ��" �!��"���!�(���(��, ���(�� �' �"� �'!!�"#:%�� /�7$�� ���7:"� ��"�'!� ��" �!��"���!�(���(��, ���(�� �' �"� �'!!�"#:%�� /�7$�� ���7:"� ��"�'!� ��" �!��"���!�
�' ��!���� ��" )�/��� �' ��-' '�"�':� '%� ���� �/����"��� �"� ������:�)�' ��!���� ��" )�/��� �' ��-' '�"�':� '%� ���� �/����"��� �"� ������:�)�' ��!���� ��" )�/��� �' ��-' '�"�':� '%� ���� �/����"��� �"� ������:�)�' ��!���� ��" )�/��� �' ��-' '�"�':� '%� ���� �/����"��� �"� ������:�)�' ��!���� ��" )�/��� �' ��-' '�"�':� '%� ���� �/����"��� �"� ������:�)
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3�-�%!). �$�"����' �� �����"!#/���� ��! �'�'����� �"�� (�� �"� !�3�-�%!). �$�"����' �� �����"!#/���� ��! �'�'����� �"�� (�� �"� !�3�-�%!). �$�"����' �� �����"!#/���� ��! �'�'����� �"�� (�� �"� !�3�-�%!). �$�"����' �� �����"!#/���� ��! �'�'����� �"�� (�� �"� !�3�-�%!). �$�"����' �� �����"!#/���� ��! �'�'����� �"�� (�� �"� !�
='��&�-� � �����.='��&�-� � �����.='��&�-� � �����.='��&�-� � �����.='��&�-� � �����.

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

�! ��" ���� � !���"�� ��!���� �/'" �!�! ����7 �������� ������"�(!,�! ��" ���� � !���"�� ��!���� �/'" �!�! ����7 �������� ������"�(!,�! ��" ���� � !���"�� ��!���� �/'" �!�! ����7 �������� ������"�(!,�! ��" ���� � !���"�� ��!���� �/'" �!�! ����7 �������� ������"�(!,�! ��" ���� � !���"�� ��!���� �/'" �!�! ����7 �������� ������"�(!,
'�!�" ���7 '7���� !� ��!�. �"!�" ����"�'�� � ����"��� !� ��!'��" ���'�'�!�" ���7 '7���� !� ��!�. �"!�" ����"�'�� � ����"��� !� ��!'��" ���'�'�!�" ���7 '7���� !� ��!�. �"!�" ����"�'�� � ����"��� !� ��!'��" ���'�'�!�" ���7 '7���� !� ��!�. �"!�" ����"�'�� � ����"��� !� ��!'��" ���'�'�!�" ���7 '7���� !� ��!�. �"!�" ����"�'�� � ����"��� !� ��!'��" ���'�
'3:���:'� ��"! ��# �� Q�"���7�'!!�, (��' !� ����='" /�#!�� �"� !�'3:���:'� ��"! ��# �� Q�"���7�'!!�, (��' !� ����='" /�#!�� �"� !�'3:���:'� ��"! ��# �� Q�"���7�'!!�, (��' !� ����='" /�#!�� �"� !�'3:���:'� ��"! ��# �� Q�"���7�'!!�, (��' !� ����='" /�#!�� �"� !�'3:���:'� ��"! ��# �� Q�"���7�'!!�, (��' !� ����='" /�#!�� �"� !�
%�"�����! �" �'7�'"�. ����')"�� Q�"�����'!!"��"�� ��������.%�"�����! �" �'7�'"�. ����')"�� Q�"�����'!!"��"�� ��������.%�"�����! �" �'7�'"�. ����')"�� Q�"�����'!!"��"�� ��������.%�"�����! �" �'7�'"�. ����')"�� Q�"�����'!!"��"�� ��������.%�"�����! �" �'7�'"�. ����')"�� Q�"�����'!!"��"�� ��������.

�����"��:�����"��:�����"��:�����"��:�����"��:
50 ����. ��'��" (��� $����%!� ��!� ���)50 ����. ��'��" (��� $����%!� ��!� ���)50 ����. ��'��" (��� $����%!� ��!� ���)50 ����. ��'��" (��� $����%!� ��!� ���)50 ����. ��'��" (��� $����%!� ��!� ���)
180 ����. ��'7�" ���#180 ����. ��'7�" ���#180 ����. ��'7�" ���#180 ����. ��'7�" ���#180 ����. ��'7�" ���#
1 ��������" ��� �����7 ��'"�"!�� ����!�'�1 ��������" ��� �����7 ��'"�"!�� ����!�'�1 ��������" ��� �����7 ��'"�"!�� ����!�'�1 ��������" ��� �����7 ��'"�"!�� ����!�'�1 ��������" ��� �����7 ��'"�"!�� ����!�'�
1 / 2 ��������" ��� �����7 $�'�����"���!� ���/�����:�1 / 2 ��������" ��� �����7 $�'�����"���!� ���/�����:�1 / 2 ��������" ��� �����7 $�'�����"���!� ���/�����:�1 / 2 ��������" ��� �����7 $�'�����"���!� ���/�����:�1 / 2 ��������" ��� �����7 $�'�����"���!� ���/�����:�
1 ����.�"��� ���/��"�� (��!'��, ���/�����:�, ���7$����)1 ����.�"��� ���/��"�� (��!'��, ���/�����:�, ���7$����)1 ����.�"��� ���/��"�� (��!'��, ���/�����:�, ���7$����)1 ����.�"��� ���/��"�� (��!'��, ���/�����:�, ���7$����)1 ����.�"��� ���/��"�� (��!'��, ���/�����:�, ���7$����)
50 ����. ��"���!� ��7�:���50 ����. ��"���!� ��7�:���50 ����. ��"���!� ��7�:���50 ����. ��"���!� ��7�:���50 ����. ��"���!� ��7�:���
250 ����. &"�������!� =7��"250 ����. &"�������!� =7��"250 ����. &"�������!� =7��"250 ����. &"�������!� =7��"250 ����. &"�������!� =7��"
225 ����. ���7�� )�/���225 ����. ���7�� )�/���225 ����. ���7�� )�/���225 ����. ���7�� )�/���225 ����. ���7�� )�/���
100 ����. �'��# ='�# &%�"100 ����. �'��# ='�# &%�"100 ����. �'��# ='�# &%�"100 ����. �'��# ='�# &%�"100 ����. �'��# ='�# &%�"
1.5 �"�� �"��'� ���$�:'�, ���"!-"���, =�!-� ��" ������!�!�1.5 �"�� �"��'� ���$�:'�, ���"!-"���, =�!-� ��" ������!�!�1.5 �"�� �"��'� ���$�:'�, ���"!-"���, =�!-� ��" ������!�!�1.5 �"�� �"��'� ���$�:'�, ���"!-"���, =�!-� ��" ������!�!�1.5 �"�� �"��'� ���$�:'�, ���"!-"���, =�!-� ��" ������!�!�
1 ������" ��� ������ ��7�� �"�#�"1 ������" ��� ������ ��7�� �"�#�"1 ������" ��� ������ ��7�� �"�#�"1 ������" ��� ������ ��7�� �"�#�"1 ������" ��� ������ ��7�� �"�#�"
�'��� ��"���!� $���:� ��" �� /��# ��# '!� �'�#!"�'��� ��"���!� $���:� ��" �� /��# ��# '!� �'�#!"�'��� ��"���!� $���:� ��" �� /��# ��# '!� �'�#!"�'��� ��"���!� $���:� ��" �� /��# ��# '!� �'�#!"�'��� ��"���!� $���:� ��" �� /��# ��# '!� �'�#!"
�'��� ��"���!� $���:� '!�� ��������"�7�'��� ��"���!� $���:� '!�� ��������"�7�'��� ��"���!� $���:� '!�� ��������"�7�'��� ��"���!� $���:� '!�� ��������"�7�'��� ��"���!� $���:� '!�� ��������"�7
�'��� ��"���!� $���:� '!�� ��������'��� ��"���!� $���:� '!�� ��������'��� ��"���!� $���:� '!�� ��������'��� ��"���!� $���:� '!�� ��������'��� ��"���!� $���:� '!�� �������
'!� ��"��'!� ���� ��-��"��'!� /%�"� �� $��7:�'!� ��"��'!� ���� ��-��"��'!� /%�"� �� $��7:�'!� ��"��'!� ���� ��-��"��'!� /%�"� �� $��7:�'!� ��"��'!� ���� ��-��"��'!� /%�"� �� $��7:�'!� ��"��'!� ���� ��-��"��'!� /%�"� �� $��7:�
200 �������"� &"�������!� �'��!��� � ����:"�200 �������"� &"�������!� �'��!��� � ����:"�200 �������"� &"�������!� �'��!��� � ����:"�200 �������"� &"�������!� �'��!��� � ����:"�200 �������"� &"�������!� �'��!��� � ����:"�
2 ������"'� ��� ������ ����!�" � ��7�"2 ������"'� ��� ������ ����!�" � ��7�"2 ������"'� ��� ������ ����!�" � ��7�"2 ������"'� ��� ������ ����!�" � ��7�"2 ������"'� ��� ������ ����!�" � ��7�"
150 ����. ����� ��"�� (��"!!'�)150 ����. ����� ��"�� (��"!!'�)150 ����. ����� ��"�� (��"!!'�)150 ����. ����� ��"�� (��"!!'�)150 ����. ����� ��"�� (��"!!'�)
4 �'���� ����, /������!�4 �'���� ����, /������!�4 �'���� ����, /������!�4 �'���� ����, /������!�4 �'���� ����, /������!�
��'7�" ��" 3�7���� �"� ��! ���'��"����� ��� 3���� ��� ���������.��'7�" ��" 3�7���� �"� ��! ���'��"����� ��� 3���� ��� ���������.��'7�" ��" 3�7���� �"� ��! ���'��"����� ��� 3���� ��� ���������.��'7�" ��" 3�7���� �"� ��! ���'��"����� ��� 3���� ��� ���������.��'7�" ��" 3�7���� �"� ��! ���'��"����� ��� 3���� ��� ���������.
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�!��"�!7'�' ��# ��"!�7 �� ��'��"� ��" �� ���/��"�� �' �!� �'���� ����.�!��"�!7'�' ��# ��"!�7 �� ��'��"� ��" �� ���/��"�� �' �!� �'���� ����.�!��"�!7'�' ��# ��"!�7 �� ��'��"� ��" �� ���/��"�� �' �!� �'���� ����.�!��"�!7'�' ��# ��"!�7 �� ��'��"� ��" �� ���/��"�� �' �!� �'���� ����.�!��"�!7'�' ��# ��"!�7 �� ��'��"� ��" �� ���/��"�� �' �!� �'���� ����.

�!����'7'�' ��� �"��� �� ��7�:���, �� )�/���, �� =7��" ��" �� &�/���� ����!����'7'�' ��� �"��� �� ��7�:���, �� )�/���, �� =7��" ��" �� &�/���� ����!����'7'�' ��� �"��� �� ��7�:���, �� )�/���, �� =7��" ��" �� &�/���� ����!����'7'�' ��� �"��� �� ��7�:���, �� )�/���, �� =7��" ��" �� &�/���� ����!����'7'�' ��� �"��� �� ��7�:���, �� )�/���, �� =7��" ��" �� &�/���� ���
&%�"�7, �!�����3%!��� ����. <���-��� #�%! �%! ��#��"�%! ������"�(!,&%�"�7, �!�����3%!��� ����. <���-��� #�%! �%! ��#��"�%! ������"�(!,&%�"�7, �!�����3%!��� ����. <���-��� #�%! �%! ��#��"�%! ������"�(!,&%�"�7, �!�����3%!��� ����. <���-��� #�%! �%! ��#��"�%! ������"�(!,&%�"�7, �!�����3%!��� ����. <���-��� #�%! �%! ��#��"�%! ������"�(!,
�!�:'7�!��� ���� �'�� ��# ��-' ����-���. 
��������' ��! ����"��� �'�!�:'7�!��� ���� �'�� ��# ��-' ����-���. 
��������' ��! ����"��� �'�!�:'7�!��� ���� �'�� ��# ��-' ����-���. 
��������' ��! ����"��� �'�!�:'7�!��� ���� �'�� ��# ��-' ����-���. 
��������' ��! ����"��� �'�!�:'7�!��� ���� �'�� ��# ��-' ����-���. 
��������' ��! ����"��� �'
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����� "�� �'�3��!� ��"  ��!
����� "�� �'�3��!� ��"  ��!
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�$�!���' ��� &��'�� � �' �!��$�!���' ��� &��'�� � �' �!��$�!���' ��� &��'�� � �' �!��$�!���' ��� &��'�� � �' �!��$�!���' ��� &��'�� � �' �!�
:���'�# ����� ��� '!� 24%��:���'�# ����� ��� '!� 24%��:���'�# ����� ��� '!� 24%��:���'�# ����� ��� '!� 24%��:���'�# ����� ��� '!� 24%��
�%� �"� '3:���:� �! '�!�" :�!��#!,�%� �"� '3:���:� �! '�!�" :�!��#!,�%� �"� '3:���:� �! '�!�" :�!��#!,�%� �"� '3:���:� �! '�!�" :�!��#!,�%� �"� '3:���:� �! '�!�" :�!��#!,
���� �� : "���' "� ���� ��!���� �� : "���' "� ���� ��!���� �� : "���' "� ���� ��!���� �� : "���' "� ���� ��!���� �� : "���' "� ���� ��!
�!����'����' �'�"��� $����. ���!����'����' �'�"��� $����. ���!����'����' �'�"��� $����. ���!����'����' �'�"��� $����. ���!����'����' �'�"��� $����. ��
�"��� '"!�" �"� :�� ����"��'�.�"��� '"!�" �"� :�� ����"��'�.�"��� '"!�" �"� :�� ����"��'�.�"��� '"!�" �"� :�� ����"��'�.�"��� '"!�" �"� :�� ����"��'�.

�$�� �'���� � �'���:�� �%!�$�� �'���� � �'���:�� �%!�$�� �'���� � �'���:�� �%!�$�� �'���� � �'���:�� �%!�$�� �'���� � �'���:�� �%!
24 %�%! � �'�"�%! ��'�%! '"!�"24 %�%! � �'�"�%! ��'�%! '"!�"24 %�%! � �'�"�%! ��'�%! '"!�"24 %�%! � �'�"�%! ��'�%! '"!�"24 %�%! � �'�"�%! ��'�%! '"!�"
��"��� � "� �� ���' ��'�� �����"��� � "� �� ���' ��'�� �����"��� � "� �� ���' ��'�� �����"��� � "� �� ���' ��'�� �����"��� � "� �� ���' ��'�� ���
����"����. Q���"����"���' :������"����. Q���"����"���' :������"����. Q���"����"���' :������"����. Q���"����"���' :������"����. Q���"����"���' :��
���� ���'= '��$�� �����"�'!� �'���� ���'= '��$�� �����"�'!� �'���� ���'= '��$�� �����"�'!� �'���� ���'= '��$�� �����"�'!� �'���� ���'= '��$�� �����"�'!� �'
3������ ��" ��� ��!% ��'��" �"�3������ ��" ��� ��!% ��'��" �"�3������ ��" ��� ��!% ��'��" �"�3������ ��" ��� ��!% ��'��" �"�3������ ��" ��� ��!% ��'��" �"�

!� 3��'�' �"� ����"��'�.!� 3��'�' �"� ����"��'�.!� 3��'�' �"� ����"��'�.!� 3��'�' �"� ����"��'�.!� 3��'�' �"� ����"��'�.
�'����' ��! '�"$�!'"� ��� ��-' ���� ���'= �' $�"� � ��!" ��" :'��'�'����' ��! '�"$�!'"� ��� ��-' ���� ���'= �' $�"� � ��!" ��" :'��'�'����' ��! '�"$�!'"� ��� ��-' ���� ���'= �' $�"� � ��!" ��" :'��'�'����' ��! '�"$�!'"� ��� ��-' ���� ���'= �' $�"� � ��!" ��" :'��'�'����' ��! '�"$�!'"� ��� ��-' ���� ���'= �' $�"� � ��!" ��" :'��'
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SEASON’S GREETINGS FROM

427 E. RAND  RD.
ARLINGTON HEIGHTS, IL.60004

PHONE:  (847) 253-7200
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Wishing you the Gifts of the Season

Peace, Health, Love, Joy

GREEK AMERICAN
REHABILITATION &  CARE CENTRE

Celebrating 15 years of
Quality Care with Genuine Hospitality

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

; �G��; �<�+;; �G��; �<�+;; �G��; �<�+;; �G��; �<�+;; �G��; �<�+;, CHAIRMAN OF THE BOARD
KAI O <;��� 
���Q�G��O <;��� 
���Q�G��O <;��� 
���Q�G��O <;��� 
���Q�G��O <;��� 
���Q�G��, PRESIDENT

EYXONTAI
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 HOLIDAY  GREETINGS  FROM

GEORGE  I. SKARPATHIOTIS, M.D.
PEDIATRICS PRACTICE

INFANTS - CHILDREN - ADOLESCENTS
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��"��7� ��� -� �����7�'. ' ����������� :'! ��� :#-��' � '���"��� -�'��"��7� ��� -� �����7�'. ' ����������� :'! ��� :#-��' � '���"��� -�'��"��7� ��� -� �����7�'. ' ����������� :'! ��� :#-��' � '���"��� -�'��"��7� ��� -� �����7�'. ' ����������� :'! ��� :#-��' � '���"��� -�'��"��7� ��� -� �����7�'. ' ����������� :'! ��� :#-��' � '���"��� -�'
�� ��)"�� �$�:� �%! �'������/%!- !� =�!�!�3'", ���� �7�' �" ����! ���� ��)"�� �$�:� �%! �'������/%!- !� =�!�!�3'", ���� �7�' �" ����! ���� ��)"�� �$�:� �%! �'������/%!- !� =�!�!�3'", ���� �7�' �" ����! ���� ��)"�� �$�:� �%! �'������/%!- !� =�!�!�3'", ���� �7�' �" ����! ���� ��)"�� �$�:� �%! �'������/%!- !� =�!�!�3'", ���� �7�' �" ����! ��
��'��-��' #�� !#�")'. C��" '�!�" �� ��������! <��'7'"�, ��-��!'"�,��'��-��' #�� !#�")'. C��" '�!�" �� ��������! <��'7'"�, ��-��!'"�,��'��-��' #�� !#�")'. C��" '�!�" �� ��������! <��'7'"�, ��-��!'"�,��'��-��' #�� !#�")'. C��" '�!�" �� ��������! <��'7'"�, ��-��!'"�,��'��-��' #�� !#�")'. C��" '�!�" �� ��������! <��'7'"�, ��-��!'"�,
��-��!'"�, ='/!��…��-��!'"�, ='/!��…��-��!'"�, ='/!��…��-��!'"�, ='/!��…��-��!'"�, ='/!��…
 ; )%� '=����� ���/%��… C/'" ������!'3������, /���� ��" �7�'�… 
�" ; )%� '=����� ���/%��… C/'" ������!'3������, /���� ��" �7�'�… 
�" ; )%� '=����� ���/%��… C/'" ������!'3������, /���� ��" �7�'�… 
�" ; )%� '=����� ���/%��… C/'" ������!'3������, /���� ��" �7�'�… 
�" ; )%� '=����� ���/%��… C/'" ������!'3������, /���� ��" �7�'�… 
�"
�����!�#�… -���'�! Q%��� ����� ������ :'! '�"���/�!'��", ������ :'!�����!�#�… -���'�! Q%��� ����� ������ :'! '�"���/�!'��", ������ :'!�����!�#�… -���'�! Q%��� ����� ������ :'! '�"���/�!'��", ������ :'!�����!�#�… -���'�! Q%��� ����� ������ :'! '�"���/�!'��", ������ :'!�����!�#�… -���'�! Q%��� ����� ������ :'! '�"���/�!'��", ������ :'!
�'�:�)'��"…�'�:�)'��"…�'�:�)'��"…�'�:�)'��"…�'�:�)'��"…
 �' ���")��"���!� ����"�, �"��"� ����!, ��/!�-���!� ���!� ���! '�����"� �' ���")��"���!� ����"�, �"��"� ����!, ��/!�-���!� ���!� ���! '�����"� �' ���")��"���!� ����"�, �"��"� ����!, ��/!�-���!� ���!� ���! '�����"� �' ���")��"���!� ����"�, �"��"� ����!, ��/!�-���!� ���!� ���! '�����"� �' ���")��"���!� ����"�, �"��"� ����!, ��/!�-���!� ���!� ���! '�����"�
��� -����������7 ����� ��" �� 3����� -��!�� ���#- ��'" ���!���-������ -����������7 ����� ��" �� 3����� -��!�� ���#- ��'" ���!���-������ -����������7 ����� ��" �� 3����� -��!�� ���#- ��'" ���!���-������ -����������7 ����� ��" �� 3����� -��!�� ���#- ��'" ���!���-������ -����������7 ����� ��" �� 3����� -��!�� ���#- ��'" ���!���-���
���! '"�#!� ���, �� $���%��!� ������…���! '"�#!� ���, �� $���%��!� ������…���! '"�#!� ���, �� $���%��!� ������…���! '"�#!� ���, �� $���%��!� ������…���! '"�#!� ���, �� $���%��!� ������…
 <��7�"�� ������ -:(�� "�'���� ��" ������- ��! �� :"�# ��� :����, ��! �"� <��7�"�� ������ -:(�� "�'���� ��" ������- ��! �� :"�# ��� :����, ��! �"� <��7�"�� ������ -:(�� "�'���� ��" ������- ��! �� :"�# ��� :����, ��! �"� <��7�"�� ������ -:(�� "�'���� ��" ������- ��! �� :"�# ��� :����, ��! �"� <��7�"�� ������ -:(�� "�'���� ��" ������- ��! �� :"�# ��� :����, ��! �"�
��"���'� ����$���� ��� ����"'� ���'� ��!�!��" $������, ���/"��#�, ���$���"���'� ����$���� ��� ����"'� ���'� ��!�!��" $������, ���/"��#�, ���$���"���'� ����$���� ��� ����"'� ���'� ��!�!��" $������, ���/"��#�, ���$���"���'� ����$���� ��� ����"'� ���'� ��!�!��" $������, ���/"��#�, ���$���"���'� ����$���� ��� ����"'� ���'� ��!�!��" $������, ���/"��#�, ���$�
��" ����� �’ #���� ���� �!�������� ��" ��'����!���…��" ����� �’ #���� ���� �!�������� ��" ��'����!���…��" ����� �’ #���� ���� �!�������� ��" ��'����!���…��" ����� �’ #���� ���� �!�������� ��" ��'����!���…��" ����� �’ #���� ���� �!�������� ��" ��'����!���…
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Q���! �"!��! �' ���# �� ���%�#�"��� ��" �' '����:"� /��#�'��, �"Q���! �"!��! �' ���# �� ���%�#�"��� ��" �' '����:"� /��#�'��, �"Q���! �"!��! �' ���# �� ���%�#�"��� ��" �' '����:"� /��#�'��, �"Q���! �"!��! �' ���# �� ���%�#�"��� ��" �' '����:"� /��#�'��, �"Q���! �"!��! �' ���# �� ���%�#�"��� ��" �' '����:"� /��#�'��, �"
����"��" ��� ������ ���:�/�!��" ��!�� ���� =�!��� ���! �#�� ����, �"�����"��" ��� ������ ���:�/�!��" ��!�� ���� =�!��� ���! �#�� ����, �"�����"��" ��� ������ ���:�/�!��" ��!�� ���� =�!��� ���! �#�� ����, �"�����"��" ��� ������ ���:�/�!��" ��!�� ���� =�!��� ���! �#�� ����, �"�����"��" ��� ������ ���:�/�!��" ��!�� ���� =�!��� ���! �#�� ����, �"�
��! ����� '�!�" ������!% ��# �'��$�!�". 
�" �(� !� ��! '�!�", �$�7��! ����� '�!�" ������!% ��# �'��$�!�". 
�" �(� !� ��! '�!�", �$�7��! ����� '�!�" ������!% ��# �'��$�!�". 
�" �(� !� ��! '�!�", �$�7��! ����� '�!�" ������!% ��# �'��$�!�". 
�" �(� !� ��! '�!�", �$�7��! ����� '�!�" ������!% ��# �'��$�!�". 
�" �(� !� ��! '�!�", �$�7
���! �������"�#���� � ����� �'�����$(-��', ���� �' ����!�� /�#!"�,���! �������"�#���� � ����� �'�����$(-��', ���� �' ����!�� /�#!"�,���! �������"�#���� � ����� �'�����$(-��', ���� �' ����!�� /�#!"�,���! �������"�#���� � ����� �'�����$(-��', ���� �' ����!�� /�#!"�,���! �������"�#���� � ����� �'�����$(-��', ���� �' ����!�� /�#!"�,
��# ���$"�# &���/(�" �' ��� ��# �"� "�/��#�'�'� �#�'"� ���! ���!���.��# ���$"�# &���/(�" �' ��� ��# �"� "�/��#�'�'� �#�'"� ���! ���!���.��# ���$"�# &���/(�" �' ��� ��# �"� "�/��#�'�'� �#�'"� ���! ���!���.��# ���$"�# &���/(�" �' ��� ��# �"� "�/��#�'�'� �#�'"� ���! ���!���.��# ���$"�# &���/(�" �' ��� ��# �"� "�/��#�'�'� �#�'"� ���! ���!���.
�$'��%, 3�3�"�, !� ��!% '=��/�� �"� :"'����!"��: � 
�!� :'! '�!�" ���(��$'��%, 3�3�"�, !� ��!% '=��/�� �"� :"'����!"��: � 
�!� :'! '�!�" ���(��$'��%, 3�3�"�, !� ��!% '=��/�� �"� :"'����!"��: � 
�!� :'! '�!�" ���(��$'��%, 3�3�"�, !� ��!% '=��/�� �"� :"'����!"��: � 
�!� :'! '�!�" ���(��$'��%, 3�3�"�, !� ��!% '=��/�� �"� :"'����!"��: � 
�!� :'! '�!�" ���(�
�"� /(��,· '�!�" �!� ����:�=� &�$":%�#, �!� ����� ��� �#���� ���#$%���"� /(��,· '�!�" �!� ����:�=� &�$":%�#, �!� ����� ��� �#���� ���#$%���"� /(��,· '�!�" �!� ����:�=� &�$":%�#, �!� ����� ��� �#���� ���#$%���"� /(��,· '�!�" �!� ����:�=� &�$":%�#, �!� ����� ��� �#���� ���#$%���"� /(��,· '�!�" �!� ����:�=� &�$":%�#, �!� ����� ��� �#���� ���#$%��
��" ��-7������, #��� ���"��/'� �!� :"�$��'�"�# �!-�(�"!� �7�����, �'��" ��-7������, #��� ���"��/'� �!� :"�$��'�"�# �!-�(�"!� �7�����, �'��" ��-7������, #��� ���"��/'� �!� :"�$��'�"�# �!-�(�"!� �7�����, �'��" ��-7������, #��� ���"��/'� �!� :"�$��'�"�# �!-�(�"!� �7�����, �'��" ��-7������, #��� ���"��/'� �!� :"�$��'�"�# �!-�(�"!� �7�����, �'
��$'�� ��" �:"��������'����� ��!#!'���$'�� ��" �:"��������'����� ��!#!'���$'�� ��" �:"��������'����� ��!#!'���$'�� ��" �:"��������'����� ��!#!'���$'�� ��" �:"��������'����� ��!#!'�

<��#�� ��� � ������ ��� ������ '�!�" �'����"� (�'����� :'������"�<��#�� ��� � ������ ��� ������ '�!�" �'����"� (�'����� :'������"�<��#�� ��� � ������ ��� ������ '�!�" �'����"� (�'����� :'������"�<��#�� ��� � ������ ��� ������ '�!�" �'����"� (�'����� :'������"�<��#�� ��� � ������ ��� ������ '�!�" �'����"� (�'����� :'������"�
��� �-�!��), '�!�" '7���� �#�� �"� �'�������. �! -'%������' ��!������ �-�!��), '�!�" '7���� �#�� �"� �'�������. �! -'%������' ��!������ �-�!��), '�!�" '7���� �#�� �"� �'�������. �! -'%������' ��!������ �-�!��), '�!�" '7���� �#�� �"� �'�������. �! -'%������' ��!������ �-�!��), '�!�" '7���� �#�� �"� �'�������. �! -'%������' ��!���
��� ��! <���'�� ��� G��7, � ����� ���! �������"�#���� '�!�" �!����� ��! <���'�� ��� G��7, � ����� ���! �������"�#���� '�!�" �!����� ��! <���'�� ��� G��7, � ����� ���! �������"�#���� '�!�" �!����� ��! <���'�� ��� G��7, � ����� ���! �������"�#���� '�!�" �!����� ��! <���'�� ��� G��7, � ����� ���! �������"�#���� '�!�" �!��
��'�'�%��� �')#:����� ��� '=����'�'���" ��# ��'"� ����'"� ��� �'��# ��"��'�'�%��� �')#:����� ��� '=����'�'���" ��# ��'"� ����'"� ��� �'��# ��"��'�'�%��� �')#:����� ��� '=����'�'���" ��# ��'"� ����'"� ��� �'��# ��"��'�'�%��� �')#:����� ��� '=����'�'���" ��# ��'"� ����'"� ��� �'��# ��"��'�'�%��� �')#:����� ��� '=����'�'���" ��# ��'"� ����'"� ��� �'��# ��"
�������'" ��� ��(!��� �����, �/'" ��!'�� ��! '���"��� !� �'������'" �'�������'" ��� ��(!��� �����, �/'" ��!'�� ��! '���"��� !� �'������'" �'�������'" ��� ��(!��� �����, �/'" ��!'�� ��! '���"��� !� �'������'" �'�������'" ��� ��(!��� �����, �/'" ��!'�� ��! '���"��� !� �'������'" �'�������'" ��� ��(!��� �����, �/'" ��!'�� ��! '���"��� !� �'������'" �'
�!'�� ���� #�'� �"� ���'�-7!�'"�, �/�!��� ��'�� ���"�� '��$� �' ���!'�� ���� #�'� �"� ���'�-7!�'"�, �/�!��� ��'�� ���"�� '��$� �' ���!'�� ���� #�'� �"� ���'�-7!�'"�, �/�!��� ��'�� ���"�� '��$� �' ���!'�� ���� #�'� �"� ���'�-7!�'"�, �/�!��� ��'�� ���"�� '��$� �' ���!'�� ���� #�'� �"� ���'�-7!�'"�, �/�!��� ��'�� ���"�� '��$� �' ��
����!�"�#�'�� ���'�� ��� �#���.����!�"�#�'�� ���'�� ��� �#���.����!�"�#�'�� ���'�� ��� �#���.����!�"�#�'�� ���'�� ��� �#���.����!�"�#�'�� ���'�� ��� �#���.

' �'����%�� ��� �������'��' ��# �� �'�������, �� �'��# ���' �'����%�� ��� �������'��' ��# �� �'�������, �� �'��# ���' �'����%�� ��� �������'��' ��# �� �'�������, �� �'��# ���' �'����%�� ��� �������'��' ��# �� �'�������, �� �'��# ���' �'����%�� ��� �������'��' ��# �� �'�������, �� �'��# ���
������ '�!�" � �"� �����"�� �7��. �' �!� :����� ��� ���7��'" 676 /��.������ '�!�" � �"� �����"�� �7��. �' �!� :����� ��� ���7��'" 676 /��.������ '�!�" � �"� �����"�� �7��. �' �!� :����� ��� ���7��'" 676 /��.������ '�!�" � �"� �����"�� �7��. �' �!� :����� ��� ���7��'" 676 /��.������ '�!�" � �"� �����"�� �7��. �' �!� :����� ��� ���7��'" 676 /��.
��" 413 ���-��7�, ����'� !� ��� ��'" �' '��/"��� /�#!� ����:����'��" 413 ���-��7�, ����'� !� ��� ��'" �' '��/"��� /�#!� ����:����'��" 413 ���-��7�, ����'� !� ��� ��'" �' '��/"��� /�#!� ����:����'��" 413 ���-��7�, ����'� !� ��� ��'" �' '��/"��� /�#!� ����:����'��" 413 ���-��7�, ����'� !� ��� ��'" �' '��/"��� /�#!� ����:����'
-'���'�'. ; ��" ��, ���� $��� ��" ��-�����"� �' �/��'�� ��� �#���, ���-'���'�'. ; ��" ��, ���� $��� ��" ��-�����"� �' �/��'�� ��� �#���, ���-'���'�'. ; ��" ��, ���� $��� ��" ��-�����"� �' �/��'�� ��� �#���, ���-'���'�'. ; ��" ��, ���� $��� ��" ��-�����"� �' �/��'�� ��� �#���, ���-'���'�'. ; ��" ��, ���� $��� ��" ��-�����"� �' �/��'�� ��� �#���, ���
��'": «; �����, ���� ��! �'����"� ���-���# ��� –��!% ��# 25 '���.��'": «; �����, ���� ��! �'����"� ���-���# ��� –��!% ��# 25 '���.��'": «; �����, ���� ��! �'����"� ���-���# ��� –��!% ��# 25 '���.��'": «; �����, ���� ��! �'����"� ���-���# ��� –��!% ��# 25 '���.��'": «; �����, ���� ��! �'����"� ���-���# ��� –��!% ��# 25 '���.
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�!��», ��� ��'" �3����� ���. «; �"����!'"� ������!'" �� �7�3��� ��� 
�!��», ��� ��'" �3����� ���. «; �"����!'"� ������!'" �� �7�3��� ��� 
�!��», ��� ��'" �3����� ���. «; �"����!'"� ������!'" �� �7�3��� ��� 
�!��», ��� ��'" �
22/��!� �����! G", $�"����"� �"!')"��� �����'/!���. «� 
"!�)�� ��'�'�22/��!� �����! G", $�"����"� �"!')"��� �����'/!���. «� 
"!�)�� ��'�'�22/��!� �����! G", $�"����"� �"!')"��� �����'/!���. «� 
"!�)�� ��'�'�22/��!� �����! G", $�"����"� �"!')"��� �����'/!���. «� 
"!�)�� ��'�'�22/��!� �����! G", $�"����"� �"!')"��� �����'/!���. «� 
"!�)�� ��'�'�
#��! :��"����'� �"����!'"�. �! �"� ������ �����'" �� ��"�!�� ��" ������!'"#��! :��"����'� �"����!'"�. �! �"� ������ �����'" �� ��"�!�� ��" ������!'"#��! :��"����'� �"����!'"�. �! �"� ������ �����'" �� ��"�!�� ��" ������!'"#��! :��"����'� �"����!'"�. �! �"� ������ �����'" �� ��"�!�� ��" ������!'"#��! :��"����'� �"����!'"�. �! �"� ������ �����'" �� ��"�!�� ��" ������!'"
�!7��!���, �!�"�'�%��)'" �'���� ��#3����. � ����� �"� ���� �!��'� '�!�"�!7��!���, �!�"�'�%��)'" �'���� ��#3����. � ����� �"� ���� �!��'� '�!�"�!7��!���, �!�"�'�%��)'" �'���� ��#3����. � ����� �"� ���� �!��'� '�!�"�!7��!���, �!�"�'�%��)'" �'���� ��#3����. � ����� �"� ���� �!��'� '�!�"�!7��!���, �!�"�'�%��)'" �'���� ��#3����. � ����� �"� ���� �!��'� '�!�"
:7������. Z��! ��!��'��'�� �"� ��!����, �����"�� ��!��'7'��" ��":7������. Z��! ��!��'��'�� �"� ��!����, �����"�� ��!��'7'��" ��":7������. Z��! ��!��'��'�� �"� ��!����, �����"�� ��!��'7'��" ��":7������. Z��! ��!��'��'�� �"� ��!����, �����"�� ��!��'7'��" ��":7������. Z��! ��!��'��'�� �"� ��!����, �����"�� ��!��'7'��" ��"
��#����� ��! �"����!'"� ���. <���'" !� $��!��)'"� �"��!��"�� ���� ��!'����#����� ��! �"����!'"� ���. <���'" !� $��!��)'"� �"��!��"�� ���� ��!'����#����� ��! �"����!'"� ���. <���'" !� $��!��)'"� �"��!��"�� ���� ��!'����#����� ��! �"����!'"� ���. <���'" !� $��!��)'"� �"��!��"�� ���� ��!'����#����� ��! �"����!'"� ���. <���'" !� $��!��)'"� �"��!��"�� ���� ��!'��
���, ��#�� ��" �� �:��$"� ��� ��" #���� :'! �/��! :���'"� ��# ��!���, ��#�� ��" �� �:��$"� ��� ��" #���� :'! �/��! :���'"� ��# ��!���, ��#�� ��" �� �:��$"� ��� ��" #���� :'! �/��! :���'"� ��# ��!���, ��#�� ��" �� �:��$"� ��� ��" #���� :'! �/��! :���'"� ��# ��!���, ��#�� ��" �� �:��$"� ��� ��" #���� :'! �/��! :���'"� ��# ��!
��#��"�� �"����!'"�. ��!�" :7�����».��#��"�� �"����!'"�. ��!�" :7�����».��#��"�� �"����!'"�. ��!�" :7�����».��#��"�� �"����!'"�. ��!�" :7�����».��#��"�� �"����!'"�. ��!�" :7�����».
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��’ ��/�� � ����� :"�-��'" ��$(� ��
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