
����������

���	
�������

���
��
��

�

�

�
�������
��

���������	
�
��������

�������������������	
�����

�������������������

��������������
��
��������

�������

�

�������������

�����������
������������

����������������
��

�������

�

�� ������ �

������������� ��������

�����!�������� ��������

������������	�
������

�����
��������

�����������

�

������

�����������
�

�� �

�����������
�

!�"#����

			#$%&����
�
'�

�

����������	
		�
�

���������������������

��������������

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

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

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


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

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

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

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


�������	��	��	�����	�	��	��	������������%�����������������	���#������&����������

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

������� �������	������������������'����	��

 ����������	!���������	(���
�������	��
����	��������$��%�$��������)��
*�+������

$���
���%��������	
��	�������	�������������������!�����
��������	������������

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

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

$�����	�����	������	/�	
���0�&����
����1�2-����0�3�2-������������������������������������������������������������������������

� � �����������4��
����1�2-����0�5�--���������������������������������������������������������������������������������������������������������

� ����������������������������
���6�--����0�,�--�7��	�8���	
��������������������
�

�����������

��
�	����
���

�

�

���������������������

������������������

��������	��
������

��������������

�

	��
	�������� ���

!�"��������
#	�
�

$�����

��
�#���%�#��

!()*��(�+��,+�-�./�012//(3��2�1,.�

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

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

�����
����������������� ����� �!���	������ �	��������



S�. J��� V
���� C�����
� P��
�� • M�����, O�
��P��� ��

�

�

��������	���
���

���������� �!��"������������#��

�"#$$� %&� 
$���������'���	��

((#$$� )�� ����%����&�����'�����������'������

���!������� �!��(����������!��)�����#����*��������!!� ���������������

"#$$� *+� 
%�+�,��������������'������

�����!������� �!��-.��������/���#�� �

"#$$� )�� 0���'%�/�#1�����,��	���-�,�����������

.(#$$� %&� 2�!�3��	�1�%�����)��
�)�!����	�

����!������� �!��--�������%����

"#$$� *+� 2����0�!������������������*���	�

	��������� �!��-4������2����	���#�!����������%��

"#$$���� *+� ��%%����#%��#����&��	��-�/�

��

((#$$� %&� �������2���&�'���������������������'������

������������ �!��-5������6�������

(0#$$� %&� �
�	����1�2����-�&������.���	������	��

(#$$� *+� ��	�������2�-�,�������	�����	������	�� � ���������������

3#$$� %&� ������7�$��1�����������
��
�'�������

���������� �!��-8� �

4#5$� *+� 6��3%���*�����6���!��� � � � ���

6#$$� )�� )�%%�
33�#�����)������	
������� � � �

($#5$���)�� �����
���������'������ � � � �

(0#(7� %&� ��%%����%!������%�����/������

��������	���
����

"#���#����#�!"#�

$%&!'%(�(%)%*+%(���

�

"��
�/�����%��

9�	��
�!����������

� )		�*����

�

�������	���
�������������������

�����������	���������������	�	������


����������������

�����������������������������������

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

��������"��$�%���������!�"���#"!�����$��
�		��/������+������8����	��

������������	��+����/�����������

�����&��
����%�����
�2���
����

+���
�������&��	����%�������������

'���*��!�������9�	����������

)�
����������/����������	����

����	����
���,����,	�����&�����

%������&���������������	��

+�2������
����/������+�	�

,�

�	���&���+���������	����

+�����'��������:���	��+�;��

%��
��)������+����������'���
�

���&	���'
���(	����)�

�	�$��*��'
���(	��		)�

�

������� �
!�$%&�'()�*�$$$�+��%�$'����$$$�+��%�$+(�

� � �,�$+-+�.%����$+-/�.0��

������� �1�$+�/��+.�+%2(���$3++�+3��

4��!���� �1�+%5-.(���$%$�/��$0��$+�$.��

�����!���� +�����'&�$0(6��$++.�+&�����

47��!���� �1�$+$�$+(���$%+$5$'$��

��
����� �1�$&$�$/��&0��&-����$&/'�&-(���$'-�$+��

���������	
�
��6���-%.�&��%�$0()�*�$+$�.(�,�$+.'�/-�

�	$$��*�+�����

��������������,�&� �"!�-�$�%�������"����

���������"�.,���"! �-�+"�����"�/������

������������"�����"��-�$0,������.�"! ����

��������2�#%���6�!#!�%1��&������/�)������!1�!�

���������������*����/����-���������"��"����

��	���$�(���

6����-$��+0++�

�

������8
9
���������:�$-�0--�00�

����
���8
9
�����:���'�%&&�00��������������������

������������������������������:�++�%''�00�

�

47��,�����;��������

�������!�!�<<���=�



N��������� S	�
�� �� O�
����� T���                                       A	�	�� 7, 2022� P��� 1�

�

�

�

��������	���
����

*���'��
�������������

��������

������
�	���	��� ������2��
�

��������'��
�����0$00�����������

discuss the financial report; 

�8��	�����	��	�
��� �
�����������

�����������������
�� �
����������


���� �	��������	�������	�
���

���2� �
������
���������������

��2��
��������� ������2� ������

��	������������

�	����
���

'��
����������������
�����������


��
������	����	� �� �
����

'��
�������

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�

�

8�	��>�����������?��@�� �

+0++��>���#����4�	���

�

�����/����!�����*�����3�!���$��

���� !��,�������!�����9!�

*�!��$�%:�

�

�

�

�

�

���������!��������!����

��3��$����;������:�

�

�

�

�

�

�

����#�����*�����/��%��%�1�����

!��$������������������������

����/������%���!�����#��%��

,��� ��������#��������:�

�

�

�

�

�

�

 ����AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA����

�

�#�"�� �4)��������4�� �

?��@�4�

�

-�.������������/0�

Maureen 

$�����2	�(���

��3�����)��"4���

�5�����������&�

)��"�����6���

%"% &  %&�	�'%(!)	"%	��("%!�)	&"
 *	!'+'�&	,*	-.--*	) !�	/	

�

�	'2	���
�7�����������	��
��������
����	���	�����	������	���	�

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

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

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

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

�	���� ��
��
�����	�	����	���	�������	�������	�!��������	������
��

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

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

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

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

��	���	�����������
��
����������	����	�����	#�	��	�������
�������$��

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

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

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

!	������	��	�������������
��������
�����������	��
���	��������������
�	�

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

�

(&���2����*8�2
�*7����
������	��	���������	�$�	�'
���$�	���

��������������	������������	�����
���
��
����	�������	���	���(��)��

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

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

����	����
	���(�+������������������,,����-.//����0���	����	�

������1�����2.//����������	�
��
�	�������������3��������
��%�����()���

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

������	��
�����'	����	���
���	������
��	���
��������	�����'����

��	�	�����������	��������	��	��	���	�'������	����
����	����	�������

�	�����	��	��
������	�����	�������	��	4�(�0����������	����)������	���

�	����	��)�����
������������		�
��������������
��
��	��(���
��
����

����	�����������
�������	����������(1�

�

�5����	��	�+2	�)��)�
''7�+������
����	��	���	���
����	�
��

���	���	�����������������5	��	��	��,��6��	�
�������
������

������������������	�	�	������
�	�	������
��������	�������7�
�
�����

���
������
����	��
�	��������������
���������
��������'
���#�	��
���(�

�



N��������� S	�
�� �� O�
����� T���                                       A	�	�� 7, 2022� P��� 9�

�

�

�

��������

�

����$��		$&�

���#���	���$	���527�

'��.�+�� 7�99:��;;�<�==�

�

'"���!"������"����!�7�

99:��;;�19�9�

�

'3��"�3���+�� 7�

99:��;;�1:;>�

+�! �����!������366�"���

���"�.���

�

8�����
������	������	���		'����

��������������	��������

�����
	��������	���
���	������
��

�	����	���	������
��������

�����	���
�����
���
�����	��%�

����	�������	���	����'	���

�	��
����
�	����	�����	���'�

���	����
����������

���	���'����
�������������'�

�������!��'�������	�5������

$���
����	�����	�
���5���	����

�	��	�����������
�������	��
���

�	�����	��
������
���������,9������

�

���� �,�3�����3!��?���,�3��

/������"�,��

�

�

��		

�����

�����������

)
��
07
�����

��
�2����6���

���0��������<��

����<������������

�'���=�

�	�
0�
����

�	���
�

����
���

$	��
��$
������*�$	
��

��������	�
����
���

��������������
������.
<���	�

�	��������������	��

����
���

���
����������
���	����������

���
�
��������
��
��
�

���
����	������	�� �����
��	��


�����
�������
���
������ ����


���
�	�����	����	����
������

��
��
� ��������������
����
���
��

�	���	�����������������
��
�


���������	�������
�	�������

������������
�������
�

=��	����
���	����
� ������8���

 ��� �
�����
��
����
��
�����

�

5���������
�	����:
������
	��

7�������������������	���������

���
�����
���	���	���	������
��

�	��	��
;	���������������	�

�����������	���
�'��:	�

�������������	�<8������	�

���	�������������	���+�

!�������������	�������	�

�	���	������
����	���	���
��

8���=������	����	��	
���	�

�	���"	����	4����
������
��

��	��	�
��
��������	������

����������
��5�����)��

����	�����
��	�������

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

�����	��
������<
�	4�����
��	���	����	=��������������	�����	�����

�	�����	���

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

�����'	���5�	��������	���	�
�����	���	
���	���	���	���
����	����
������

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

���
�	����
��������	
���	���)���	�
�	�
��3�		��	)�����3���
�	�)�+�	)��

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

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

�	�	�%	��
����
�
�	�����	����

�

Market Maze 
���������	
����

������������			�


���������������������������������

���������������������������

������������������������	�

������������������������������

��������������������������	�

�������������������

���������������

 ������������������������������������

 ��������������!��������������



S�. J��� V
���� C�����
� P��
�� • M�����, O�
��P��� ;�

�

���������

�	��	���2�'	�

>)��*����*�%����!��%%����� !�

,�#��!������!�������������������

!���� ���%��!�?��

�����������	
�

+��	����
���	���	���'
�������������	�	���
�������

���'
����'
�����������
�	����	����������7	���:��	��5��

"����>
���	����������
�	����	�5������	�	�
����	���

�����	��	�����5���������	�����������
��	���	���	��	��

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

��	���������'
��������	�
�	�
�������9/��	���	��6�������	���'	��

�����
���
�
�������������
������7	������7�
�	������	���
����	
�������

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

�����������?�		����	�������?��	�	�
����������������
����

 �������6�����	���
�'�����99/�@AA�2AB/�
���������	�����

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

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

2	������� �%���<���	
�������	���������
�����
�

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

*��	�
���������������
��	��	��
�������	���)	��

������ ��!��������$��%����*%���������*�����%3��.
����

�������
����������	�
���>�������
?���=���
�� ���

�������
������
�
��������9!�6������'���3�

������������� �!��-8���	������	��������
�
���

���� ����	
�������	� ����!������%
��������

�����3��������0�!�������@A5.�3�������������#����	��	��
���

)�����
�	� ����,�������%
����������� �%��������� �/�%%�,� ������

=A..�3������������3�%��)������	�����������@�A���
�	�B�������

��
����������	��
#�#����!�%%�$��8=8B ���%�#���

�

�

�

�

N������ 	�� C���������4��

(%���5�
�'�%�
#������5�
�6�

�

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

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

��������
��	�������

�

��#����
#��������$�������@��366���"�/�����6��!�"!��@�

����"����@���.��6"�"�3������.���?�?��"�,�!���/"�����

����"���A=�8��3�.�,��3/3����>@��:������>7>;�6��

+������?����!�������

����"!"6��"����"�"��.����>:�6��6���

��#��B�������"��("! �,@��������������!"����

99:8�;;8:=::�������:<�

+��������2���.����������������

���	���������
���������	���	
��

�
������
�������
;	����������	���

��$���
��� �������
��������	�

$���
����	�	���������	��	4��

�������
�����'	�����	�������

�3�.�,@��3/3���<@����>7>;�"��

�������6����?��������"���


??"!�������������	�	�
�����

�		������	�
��	��������	�������

������	����������
��������'	��

��������	���������

����	���5��
���*�
5��

'
���	�.���	��	���������	�

�		���	�	������
�����	�����

��	�������%�	�������
��������

��	��	����	����7�
������

�����������������	��
����	��

���	��	��������������	�

	4�	�
	��	������
�������
�����

�	��		��
����	�����	�������	�

�	�������	����������	���������

+����	4������	�
����
����	�

���!������� �!��(������=A..�3�����

����������	�����#�	��
����

��	��	������C������

99/�2AA�@2--��



S�. J��� V
���� C�����
� P��
�� • M�����, O�
��P��� =�

�

��
��������
���

D	������
��
��	���

�

�����	��������	��
�����		'������������	����	������������������������������������
�����	�	�7��
������	����

��	�	�������		'�������	�����	�������
�������	����	�������
������
�
�
	������
���	��	������	����	���
����	�

������	���		'������	���	���	����������	����������	������������	���	���������
�
�
	�������	����
������	�

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

	���������	���

�

2,."������$�������"��
����	�7�
�
��������������������������������,A������	�

�"�"������?�	��/��"4��"�����.�����3�"!��"�������
��
�����	������%�
�	�

���
�
��������	����
�������
��
���	
�������	�������������
���C�������6	����

 ����
�����8����
����	�������	��������	���
�
����������	����
��������	�

����	��
�������
����
�������	����
����	�����'�
����	����
����		'������

���������*�����	��
�	��	
���
�������	���
�������!��
�)�����
���
�
������
���

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

������
���E�����	���	�	������6����	�����		'	�������	���	�	���

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

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

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

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

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

 �������

�

!��
��
�����������	������	��
��������%F�����'	�5�������������@/,-��������	����������G�
�	��
�����5�	�

�����������$���	������������
����	����������5���	��6��
��������	���	���������	�	��	�	��	��
��C��	�

�����
���<��	� ������������	� �����	�����C��	�=�5�	�������
�	��
��+���!�������6����� ���	�����
���


���
�'�
��	�������	���������
	����	�	����"��	�@H�@/@/����!�'	�D����	��
���!�'	�������	��	�	���	��	��

�
�������
���!��
����
����	�������
����	������"����9�@/@,���5�	�	�7�������
������
�������	������

�	��
������	����	
���
�����	��
���������������
�
���������C ���������	���������	����	���
��������	�

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

�����	��
��
�
����������	�	�����7�
�	���������������������
��������0�

'�"�4���:	��	����������'������	����
���
���
�%"��	������
������%�
�	�

���
�
���
����������	����	��������E����6���,���.�'�!"�"�"�������/������

��
�����
�
���
��������	
�������	�������������
���C�������6	����

 ����
�����������
�������5�
����F�	�	������5������5�
���"����>
���	��

���
�����
���
���	
������
��
����������
�����
;	��������	���������	���

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

6����	�)���
�
������
����	������	��		����������
���������	����	��	����

��
���
���	�����������	�����������
�
�
	����6����	���	����������'������	�

���
������7������	��
�����
�	���	���	��		�	�����	��	����	����	������

������������7	�������������
��	��������	���������	���	��	�	���	���
���

������	��	�%��������������������5���	��*	��
�������



N��������� S	�
�� �� O�
����� T���                                       A	�	�� 7, 2022� P��� <�

�

�

�

�
��������
���

6����	��������
�	��
��5�
�������
	�����
���
�� �����������
����@//A�

�������	����!�'	� �����
��:
���5��������:	��������	�������!�'	�����

 �����
��� ���	�	�
��@//-�����I	���5���	�G�
�	��
���
��@/,B��:	�����

���'	�������D
�	��������*��
�
�
	�����������	����6����	����������
	������

����	��
�����
���86 ������
�	��	�:���	���	� �	�	�����+���	�����

 �	�	�����C��#�	�� ��������5'��
��� ����$	������� ��������!�'	�

6	������'���6����	���	�
�	����	�	�����
�����	��6
���������	������		��

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

�����5��	����6����	�)��
��	�	����
�����	������������	����	���
'	�

�
'
�������
�����������
���������	��
���#���
����
�	��
������
�����
	���������
���
�
�������;	��!������

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

��	��	�����
��	��������������	�C�������6	���� ����
���������	�

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

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

��	������	�0	��	�
�������	������������	����������	�����	�
�������	�����

��	����
���+��
�	� 	��	�1�������	��
;	������	�������������
�����	�

����������
���
����������	4�������������	�������������������������

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

JB�HA��
��
���������	������
���������
����	�	����������	��J@�K��
��
�����

��	���������7	���
���	��
��������	�
��������	��������	��
�	������

�	���������	��	������	4��������������������������	��	���	��	�������

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


�������������
'	������'	�����	��	���������
��������	������
����������������		��	���
����		��

���	����
�
���������
�����C	�	��	��������	���	����	����5��������+����	��,���������	�����	�9.//�

6������
����
����	��	�	����	�����$
�����F������6��	�
����:	��
�����	��������	�����������'�����������	�

����	�����������	�
��������
����7������7	�������
�
�
��	���	������������8	������F����	�
;��
����������

���
�������������	�����	�
��
����	����
����		'���������	�
�������
�����������	�	�	���������	��������	�

8	������F����	�
;��
����

������	��
��	��
����	�
�����		'����������
������������	���	���	����
�
�
	�������	�A/L� �������	�

�����	����	�A/L� �������	���	�����	���	���	� +>�D���
�
���	���������
�
�������������	����
��������	�	�

��	����	���	����A/��	�	��	����	����7�
����	
���	��������
��
��	���������������
������
��	�	����
��������


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

�����	��	�7��
�������������
��	�������		
������	�����	�����
��	�	���
�� �	�	����������	���������	��

��	� +>�D���
�
���	������	�A/L� ��������	��	�����
�
�
	�����
��
���������	����	����������	����
������	�

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

��������
�����������	�	�
������2.//�
����	�5��
��� 	��	����	���	�����	��������

���%���'��
��	����C5>�����M�����$����������@AA�@992������	���������
���
��

�����
���������	����

��	�+�
�� 	��
��*	��
�����
�����'	�����	������	�!�'	� ������*�
����������	4��

�		'	����������,@�,B�����,9�����	�	��
����	����	���	���	��	���
��	�������

��������	���������	�����������
����	���	��	�	�����������	�,/.B/�6�������5������

�����	�*�
������������������	�����	�������	�	����	��
����	��������	�7������	����

��	����
�������������������	��������������	�����	����		'(��*���	������"�����

�



S�. J��� V
���� C�����
� P��
�� • M�����, O�
��P��� C�

�

�����
�����	����
�����

�22����������(

2�
'��������
(��#����	&�

�������	
��������������

������������
��
��

�����������	�������

�������������	�������	��

�

6�����	�
��D�	��6���������������	��		���������5�
����5�������
��	�

@/,@�����	��
�������������
����	����	��
���
����	������
��6	�����:
���5��������

�����	���	������	������������������	�����������5�
����
��@/@/�����	�7���

��	��
����
�	��
���������
���������
	�������������	�7�������
����������������

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

6	���������������	������������	���	4�
�	��������	����
����	�����������
���

��������
�����	���
	���������	���
	�������	����	��������5�
�������

�

�

�

�

�

�

6�����	�
����
�	������	�
��������7�����������	�������K
��

�����	��������

5�
����5�������������	����	��������5�
�����
��	�,
��

�����	������	�����	�7��	��

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

5�
���������������	��
��@/@/���5�	��������	����MD !��������
����	�

7�
�
����	��
����	�������������	�����	������	�������
��	�B
��

�����	��������	�����

	�7���
��������	���������	��	�����K
��

�����	�����	�������	�������������

�	�����	4�
�	��������
����
���	�������'		����	�����
�
�����
����������	4�
�	��

����������
����������
����	����������

�

�

�

6�����	�
��!�����C	���������7�����������	���������	�K
��

�����	��������5�
����

5�������������	����	��	������5�
�����
��	���	�H
��

�����	���D�	���� +>�D����

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

�������������������
����������'����	�������
���	���
��K
��

�����	������		��

������	��	���������	��		�����	���������������	��
'	����	������������

�����	������	���������	�	�7��	���		�
����	���	���	��������	��
��	�	���

�����	���������
�����'	�������	�������������	��������	�������	� 8+��
���

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

�	��������'
��������������
����!�����������	4�
�	���������	������
��	�	�������	��

���������G����'	�������������	������

�

�

�

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



N��������� S	�
�� �� O�
����� T���                                       A	�	�� 7, 2022� P��� D�

�

�

�

����
�����	����
�����

�����<��C-.D�D�������%�,��

/������*�������/��1��*��

�

2�%��5-A�

��

�J��� B��	
��

�

�

�

�

�

�

�����7#�*�7"���"���������

�

�	���	���
���������	���������'��
��	���
�����	�
��	��
������

�	�����
�������;:���3����3%��!�""�"���������
�����������	�������

���
�����	�����	�
���

�

��	�������'��
��	���
����	��	��������3��.�,@��3/3���>>��

���=7::�6��"��������!"���(�������
��
����$�8�+�$��	�	����

�

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

������3/���@���	��	���
�������66��"4��@�����.����.����������������

��������	��	�
����
�����	��	��	���
�����3/��E@���	��	���
�������"��

."�������".��."����8���������'	����	��
����

�������������
��������������

�

�����'	��	�	����
����������	�������'��

6������!�������������99:��;;��99=��

:��	�����		�������	�	���

C�������	��
����

����

G�� B	���    �

M�. � M��. C����  �                �

B�
���� (G��
��) S����
���

�

�

�����������������

S������, J�� 30, 2022�

F�. T�  J�����

�

T�� F���� �! ��� A��� #�
�� �! ��� B������ 

V
��
� M�� 
�  M����, A����� 15.  B������ 

��
� !���� !���� �� � M���� ��
� ���, 
� 
� 

��� � ��� �� '�
�� �(�
���  ��� 

����������.  H�'�*��, �� ��� ���������� 

�� ������ M��� ���� �� �� ����� ��� 

(������  �����.  M��� '
�� (� ����(����� �� 

8:00 � , 11:00 �  ��� 7:00 #  M���. �

��������������

�
�$�&@��	��	�+	��>D@�

�:��@�D7::���@��
����	�$�

��'�		��	����������(	��

�����(��
�2	�����
�	�

�+
5���(	����(
2���

+5���2����25$��*�'522�

+
$&@���	����
�@���$��

���5��2�+5���2@��������������

��8*�
5�$�#���+
#	�

*�
5�$@���$��(	�

���(
2���+5���2����	��

�	'�	�(�	������22�+	�

�	�#	$�����#���
��(	�

�����(�
''��	@��;;�:=::��

���������	����
������	����	���

���	���������������
��������

���������	��
�����������	�

�		�������������	���
���������

�����������	���������� !!�����	�

�	"�#���$�����������
�%�

"�

����&�������'���������	������

'��	�������	&��	��	��������

�&��������������'��
����������	���

��������	������
�������(����

�&�	����&�'�

�'��	�	��		����

�����
��������
������������

��

��&������������������

	��	���"���

�����������������	�	����������'���

����)&��	������
�������

�������

��
	�����������
	����	������
��

����� !"�##$#���

���'&
��
���	������&�	����*�



S�. J��� V
���� C�����
� P��
�� • M�����, O�
��P��� >:�

�

���������

�



N��������� S	�
�� �� O�
����� T���                                       A	�	�� 7, 2022� P��� >>�

�

�

�

��������

�

�

�

�

�

�

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

������������������	
�������������

�

)������	
�������������2�	���������	�
���	����	������188)(�,*.��)�,*1(/*(�2/8�

�()191�/�+(2*.(�� ��
���0$00�0$05������������*������
�	������
�������8
��
����������
��

�������)������	
����������� ��
�� ��������������
������		��
�����	�����	�;����)������	
�����
����

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

�

�33%�#���!���!����$������*�%%�/�� �E��%�*�#�����!A�

�

� ����,������<������������������

� ����C�����
�����	������	����	�
����
�
�� �D���

� ����)����
��
�������� �������������2���	������2�
������',.��	��,�.�

� ������������������	��
��
��	�C.:*E�����
� ���
�	��

�

�*���������������!��������������#��� �3�!�������3%��!������%������0��1�����%%������!��#���%�6���#�3�%�����

1���1��B�%%!����!!F$�#���

�

*2�(+(�12���,1+1�/,�

G��%�*�#�����!A��

� ������������������������=������	
���� ������������

� ����/������� ����������8�����	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

� ����%��
������,�.��	��',.����2���	������2�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

� ����%��
������
������������������C.:*E��
���	�	�������	���	����	����������������������������������������������

� �����8�����	
�����	���
�	��2�������

*�����	��������
�	���� ��3�7���������������
��
�	���
�F(5�$$�����������	��
�������������5�7�������
��
�	���
�

F((�$$��������� �������	����	������������� ��������2�����	��������
��
���)������	
�� ��
��+�	�C��		���

�����	
�������������	�����

�


!!�����%�	��#����!A�

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

� �����2	������� ������	������� ��=�����	
�������	� �������
�	��

� /���������������
�
��	���
�	��������� ��������������	���=�����	
��

� :�=�������� 
�	���������	��������	��������	�� ����
�57�����

� %��	
��	�����	��	��
��	�����������2�������

� )

�	����	��
������
�	����	��
���	�	��������=�������

� �����
����������
���G
��2����
��	�
���������������2���� 
��

� /�� ���
������
������������	��������

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

�*���������������!�����������#�*�������3�!�����!��3%��!������%�����%��+�,�����

#!+�,�B���#�!��*#%�$�%������ ��



S�. J��� V
���� C�����
� P��
�� • M�����, O�
��P��� >��

�

�

��2	�$���
'�	#	����'
���		)�
'��5*5���<7�

�

�� �!��=�

� &	�
���	����"#$$������+/�

� ,��
����������(#(7���������

� �� � �

�� �!��"�

� �

�� �!��(�

� 9)%.�'������!����H#$$�������)�

� ��	���������
�!���� ��%�	�4#$$���������

� )��������)		�����4#5$���������

�

�� �!��-.�

� �������,2��
���� �����	�6#$$������+/�

� �������,2��
���� �����	�H#5$���������

� �	 ����	��4#$$���������

� :�.)�*����%��
�	��4#5$������,:�

� � � � � � � �

�� �!��--�

� ,��������	
��������!����H#5$������+/�

� � � � � � � � ���������������

�� �!��-4�

� � � �

�� �!��-5�

� �	 ����	��0#37���������

� �

� �

� � �

� �

�

�
������������

0������	��	/����1��*	(��	�����	/������	23.4*		

	���������	����������������������.�����3�--�����	����������������������

:����"�;�����4����	��������	��	�������������������:����"�����

�����!�����:��������55-�,��65��	

�9���!���2��
�������
��!(����!��*+1*22�+������"��9
���2���������

$#1$���#�����)-1)�������)&1)����2��3+13��������+�������4514����

5��2�66�#�����+)#1+��22�)��7�������#���8�&)#1�&�����)��7�������#����

"7
��B������������-*1-�29�*���2���-#1-�29�#����9��$��81$������

++1+8�+�:����;$1;�������7�)�2��<���$��������&)1&�/��)���2����

515�.�2�����#1#����9��+1+�������+)1+����2�)�������!1!������%.���

�

&
5�(�*�
5��

'������������ �



 4-D-5-3 For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com                                                                14-1142

D.F. DOOR SERVICE
(Quality Service for Less)

• Installation of Garage Door 
and Garage Openers 

• Full Service Repairs
(Cell) 440-339-9548

David M. Frank  Painesville Twp

STAMP’S TREE SERVICE 
TOPPING • REMOVAL
TRIMMING • STUMPS

65 Ft. Bucket Truck • Fully Insured
440-223-3994 

stampstree.com

Milan
Door Service
Garage Doors & Openers
COMMERCIAL & RESIDENTIAL

Sales • Service • Installation

440.943.1300
GREG DOLINAR, Owner/Parishioner

Michael F. Coyne   Anthony Vitantonio   Kevin M. Coyne

 38001 Euclid Avenue 6330 Center St. (Rt. 615)
 Willoughby, OH 44094 Mentor, OH 44060
 440-942-0700 440-255-1655

The Abbey of Willoughby
38011 Euclid Avenue, Willoughby

www.MCVfuneralhomes.com

McMahon-Coyne-Vitantonio
Funeral Homes

Family of All Saints SchoolFamily of All Saints School

 Wickliffe Painesville Wickliffe Painesville
 440-943-6363 440-392-2000 440-943-6363 440-392-2000

www.locationcarpet.comwww.locationcarpet.com

Beautiful, durableBeautiful, durable
floors for lessfloors for less

Carpet | Area Rugs | Tile & Stone | Hardwood Carpet | Area Rugs | Tile & Stone | Hardwood 
| Laminate | Resilient | shawfloors.com| Laminate | Resilient | shawfloors.com

LOCATION CARPET & FLOORING

                                                                             ®

Allergy Season is ComingAllergy Season is Coming
10% off all Lennox indoor air quality
products to keep you breathing easy

(440) 255-8500(440) 255-8500  • www.myandersonhvac.com• www.myandersonhvac.com

FRUSTRATED?FRUSTRATED?
Chris Winney, ParishionerChris Winney, Parishioner

Specializes in:Specializes in:
• Computers • Networks• Computers • Networks

• Home Theaters • Electronics• Home Theaters • Electronics
(440) 231-1110(440) 231-1110

For Residential & Small BusinessesFor Residential & Small Businesses

Dementia Experts You Can Trust!

We provide: 
• Safe & Secure homelike neighborhoods
• Aging in Place nursing care  • Nurse in building 24/7
• Specialized programs to engage all stages of dementia
• Medical & Psychiatric services on staff
Symphony at Mentor, 8155 Mentor Hills, Mentor, OH 44060

CALL for FREE Home 
Assessment with one 

of our dementia 
specialists.

(440) 256-8320

We are a standalone assisted living specializing in care and 
services for residents with dementia.

 Specializing in Custom Specializing in Custom
 Kitchens • Home Offices Kitchens • Home Offices
 Wood Entry Doors Wood Entry Doors
 Mantles • Wainscot Mantles • Wainscot
 Furniture • Handrails and Furniture • Handrails and
 Staircase • Crown Mold Staircase • Crown Mold

Precision Woodwork LtdPrecision Woodwork Ltd
“Your Woodworking Specialist”“Your Woodworking Specialist”

Please visit us atPlease visit us at
www.precisionwoodwork.netwww.precisionwoodwork.net

Phone: 440-257-3002Phone: 440-257-3002
Fax: 440-639-8441Fax: 440-639-8441

Patrick Foss, ParishionerPatrick Foss, Parishioner

Mentor Family FoodsMentor Family Foods
Rt. 306 & Lake Shore Blvd.Rt. 306 & Lake Shore Blvd.

(440) 946-3788(440) 946-3788
Party Trays • ATM Machine • VisaParty Trays • ATM Machine • Visa

Master Card • Fresh Meat • Produce • BakeryMaster Card • Fresh Meat • Produce • Bakery

 Roofing by

KLEMENC
const. co., inc.

440-951-2033
Mike Klemenc,

Owner & Operator

Visit Our Website
roofingbyKlemencconstruction.com

health and rehabil itation

Private Room 
 Skilled Nursing

Physical, Occupational and 
Speech Therapy

8151 Norton Pkwy.
Mentor, OH 44060

440.299.5500
www.Mentor-Ridge.net

SALES • SERVICE • INSTALLATIONSALES • SERVICE • INSTALLATION

440-585-9232440-585-9232
OH Lic. # 15297OH Lic. # 15297

Pat LeQuyeaPat LeQuyea
ParishionerParishioner

Faith, Family,
then Finances

Raising kids is stressful, money shouldn’t be

Michael  J. 
Kostelnik

Financial Planner

440.490.7526
michael@saveforyourfamily.com

www.saveforyourfamily.com

• Investing
• Retirement
• College
• Student Loans
• Debt
• Insurance
• Tax Return
 Preparation

Day Care & Preschool • Licensed Childcare Center
 7260 Lakeshore Blvd., Mentor 

Open: Mon-Fri from 6:00am to 6:30pm
440-231-9092 • 440-571-4405

www.youngstepschildcare.com

Shannon F itzgerald, 
CEO/Owner

STORM 
DAMAGE
EXPERTS

www.platinumrandc.com • Financing available

440-862-0881Children attend
 Lake Catholic

Ginny Calvey
Independent Insurance Broker
440.223.5437 
ginny@healthcarehelp.shop • www.healthcarehelp.shop

• Medicare 
• Individual Health Plans
• Short Term
• Travel Insurance
• Dental & VisionParishioner Eucharistic Minister

Monthly Medicare 101 Educational Event
w/meal. See website for details.
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“The Cool Company With Hot Ideas”“The Cool Company With Hot Ideas”

440-953-1538440-953-1538
emergency 216-533-0043emergency 216-533-0043

5882 THUNDERBIRD DRIVE5882 THUNDERBIRD DRIVE
MENTOR ON THE LAKEMENTOR ON THE LAKE

OHIO 44060OHIO 44060

OH LIC #31178OH LIC #31178

10% Off New10% Off New
Lawn ContractsLawn Contracts

Wkly Lawn Care • Bed MaintenanceWkly Lawn Care • Bed Maintenance
Spring & Fall Clean-UpsSpring & Fall Clean-Ups

Mulching • Customized PackagesMulching • Customized Packages
Landscape RenovationsLandscape Renovations

Steve Miller 440-342-9550Steve Miller 440-342-9550
www.millerlawnservices.comwww.millerlawnservices.com

440-954-9030
38015 Euclid Ave., Willoughby

www.PlantMagicFlorist.com
www.IrishCrossroadsOhio.com

$20 OFF

SUSAN PRIEST RICHLAKSUSAN PRIEST RICHLAK
Attorney At LawAttorney At Law
Wills, Probate &Wills, Probate &

Wrongful Death ClaimsWrongful Death Claims

(440) 255-4838(440) 255-4838

Dr. Kent A. Caserta, DDSDr. Kent A. Caserta, DDS

38530 Lake Shore Blvd.38530 Lake Shore Blvd.
Willoughby, OH 44094Willoughby, OH 44094

440-953-1733440-953-1733

www.casertadds.com www.casertadds.com 

K. PAKELTIS
& COMPANY, LLC

tax & accounting professionals

Kristi Pakeltis, EA, MBA
Parishioner 
www.kpcollc.com
Fearless. Passionate. Experienced.

216-589-9790

6303 Center Street 
 Mentor, OH

(440) 951-5511
8245 Auburn Road 

 Concord, OH

WWW.FIORITTODENTAL.COM

FOR ALL YOUR FAMILY’S DENTAL NEEDS

PEP MFG. INC.PEP MFG. INC.
Quality C.N.C. MachiningQuality C.N.C. Machining

 7835 Division Dr. 7835 Division Dr.
 (440) 205-8900 (440) 205-8900
  www.pepmfg.uswww.pepmfg.us
 Joe & Diane Pepka Joe & Diane Pepka
 Parishioners Parishioners

No one cares more
about your money

Anthony T. Newman
President

(440) 942-1936

www.lifeguardfinancial.com
email: tn@lifeguardfinancial.com

7536 Mentor Ave • Mentor

Contact Dom DiPasqua 
to place an ad today! 
ddipasqua@4LPi.com 
or (800) 477-4574 x6637
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Dr. Brian Kane • Dr. Jocelyn Pettitt

(440) 946-8809
7200 Mentor Avenue
www.familyeyecareclinic.biz

$625 Direct Cremation

www.blessingcremation.com • 440-352-8100

Chardon - Painesville - Fairport Harbor - Madison
440-682-0907 • info@mfbfh.com • www.marcfburrfuneralhomes.com 

Turning 65?
Questions about Medicare?

Contact me, I can help.

Yolanda F. Martin
440-832-0493 • yolmart@sbcglobal.net

SINCE 1958 • OWNED & OPERATED BY
THE ORIGINAL REYNOLDS FAMILY 

 440-946-7863

License# 23316

440-602-7300

Li
c#

 3
39

20
  

www.RunyonRoofing.comwww.RunyonRoofing.com
Proud to support St. John Vianney

(440)(440)
974-6810974-6810

ALL CHILDREN
DESERVE
A HOME

440.350.4218

Become a Foster
or Adoptive ParentTREE & CRANE SERVICES

STUMP GRINDING
TRIMMING
TREE REMOVAL
24-HOUR
STORM DAMAGE

•
•

•
•

•

FREE
ESTIMATES

VETERAN OWNED 
& OPERATED

440-669-9371
MonacoLandscaping.com

 Hours: M-F 8am - 5pm
8001 Justin Way • Mentor, Ohio 44060

Phone (440) 942-8018 • Fax (440) 946-9650

Avoid identity theft by destroying 
confidential information properly

DRIVE IN ~ DROP OFF
Shred Your Fears Away

Residential & Small Business
Starting at $5 a Box! ~ Convenient & Confidential
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MAJOR REPAIRS • ELECTRICALMAJOR REPAIRS • ELECTRICAL
COMPUTER DIAGNOSTICSCOMPUTER DIAGNOSTICS

BRAKES • FRONT END • TIRESBRAKES • FRONT END • TIRES
36947 Euclid Ave., Willoughby
 440-946-1737
 (Parishioner) (Parishioner)

MIKE GISONDO’S AUTO SERVICE
Full Automotive Service Repair

MK PhotographyMK Photography
 Mike & Jane Knausz Mike & Jane Knausz
 Stephanie Mercer Stephanie Mercer
 (Parishioners) (Parishioners)
 8827 Mentor Ave. 8827 Mentor Ave.
 440-290-0198 440-290-0198
mkphotostudio.commkphotostudio.com

SCHULTZ
Tree Service, Inc
440-357-9789
440-867-8510

  • Tree Removal
  • Stump Grinding
  • Brush Chipping
Available Year Round

35400 Curtis Blvd.
Eastlake, Ohio 44095

440-951-1220
www.monreal.com

ST. JOHN VIANNEY ST. JOHN VIANNEY 
PARISHIONERSPARISHIONERS

WWW.HOMESMARTOHIO.COMWWW.HOMESMARTOHIO.COM

GREG PERNUSGREG PERNUS
440.823.6491440.823.6491
Greg@HomeSmartOhio.comGreg@HomeSmartOhio.com

MARIANNE DRENIKMARIANNE DRENIK
440.537.3949440.537.3949
Marianne@HomeSmartOhio.comMarianne@HomeSmartOhio.com

Ducky’s Squeaky Clean 
Residential Cleaning Service

Donna Ralston, Owner
For Reliable Service, Please Call Donna At 

440-796-9341 
E-mail: dmtralston@sbcglobal.net

** Specializing in Green Cleaning **

  Br i c k m a n Br o s.Br i c k m a n Br o s.
    FUNERAL HOMEFUNERAL HOME  
  Bill, Joe, John, Phil, JonathanBill, Joe, John, Phil, Jonathan
 37433 Euclid Ave., Willoughby 37433 Euclid Ave., Willoughby
 440-951-7800      440-951-7800     www.brickmanbros.comwww.brickmanbros.com

CLASSIC
Crossovers & SUV’s • Cars • Electric

Trucks • Commercial

6877 Center St., Mentor • 440.953.1070
driveclassicchevy.com

Proud to support St. John Vianney Church

God BlessGod Bless
St. John Vianney ParishSt. John Vianney Parish

SUMMERSCAPES
LANDSCAPING COMPANY

John Palumbo
216-387-0308

Onsite - Offsite - Pick up • For all of your catering needsOnsite - Offsite - Pick up • For all of your catering needs
Contact GLENN LIEBHARDT at (440) 954-9800 or (440) 479-5392

Now Catering at the Fr. Kline Social Center.Now Catering at the Fr. Kline Social Center.

ERIE ISLAND TRAVEL CO.
Best Prices. Best Holidays

Making memories with Disney Vacations, All-Inclusive
 Packages, Domestic & International Travel, and Cruising 

Please call Liz K @ 440.409.7116

www.erieislandtravel.com • travelwithlizk@gmail.com 

CLEVELAND, OHIO

Service Company, Inc.
Heating & Cooling • Residential/Commercial

440-974-8155

Insurance Estimates 
Welcome

CHUCK’S BODY AND PAINT
“We Specialize in Customer Satisfaction”

• Complete Body Repair and Painting
• Frame Repair and Welding
• Fleet Repairs 
• Accessories
• Interior & Exterior
 Detailing

7525-D Tyler Blvd., Mentor 
chucksautoandpaint.com

440.942.0999

St. John Vianney Parishioners:  List your home with me and I will  
donate $500 to our parish (in your family’s name), at close of sale.

u “Top Dollar” For Our Sellers!

u Outstanding Negotiating For Our Buyers!

u More Than 3800+ Delighted Clients

u Serving Repeat Buyers and Sellers
      For Over 39 Years

Gregg Boehlefeld
Broker, CRS, GRI

Parishioner

                                            BoehlefeldPro@gmail.com   
www.BoehlefeldProfessionalGroup.com

440 975-5854

Majer 
Investments 

Life Insurance 
Free Financial Planning
majerinvestments3@gmail.com

440-725-4899 • 440-636-4177

MEDICARE SOLUTIONS
ROBIN CRAIG
Licensed Agent
440-897-0101
email: Robin@unitedmedicareohio.com
Available Nights and Weekends Too!

QUALITY &
DEPENDABLE SERVICE

Licensed • Bonded
Insured

 440-974-1212 PL#14813
www.danielsartorplumbing.com

McCOUNTING
Tax and Business Services, LLC

“Specialized Accounting to 
Keep America Adding Up Nicely”

Deborah McClure, B.B.A.
accounting manager / owner

440-749-5782
knowledge and experience 

go hand in hand
 — parishioner —

Debbie Manzo
NMLS# 498397
Branch Manager
Parishioner
440-205-0390
manzod@fnb-corp.com

Mark A. Hansen
Small Business Banking
Parishioner
440-251-0688
hansenm@fnb-corp.com

 — 7323 Center St., Mentor, OH 44060 —

Drs. Greiner, Visger
Dental Associates Inc.
Cosmetic & Family Dentistry

Joseph Greiner, D.D.SJoseph Greiner, D.D.S
Anna Visger, D.D.S.Anna Visger, D.D.S.

Elizabeth Visger, D.D.SElizabeth Visger, D.D.S
Office:Office:

440-255-2600 • drgv.net 440-255-2600 • drgv.net 
Address:Address:

7553 Center Street7553 Center Street
Mentor, OH 44060Mentor, OH 44060


