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Add Up The Pluses And 
Minuses Of A Living Trust 

��������	
������	����

����

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

���������	�
�������������
●�  �������������������

���������

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

��
������������

�������������������������������
����
��������������#!�����������	��������
�
�������������������
��������%�.�����

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

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

��������

●�  ������	�����������������������
���������������������������/���
)��������������
���������������������
����

����

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

●�  ������������������
1������$�������
����������
������������

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

�������������

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

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

����

��������	�����	���������

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

●�  ������	�����������
+�����������

������ �������
������
���������

���

��
��
����������������

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

��*������������
���

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

����

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


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

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

�����,	������

��������������������
������������������● 

A Living Trust 
��������	
��������	����

Don’t Play Up Super
Bowl Outcome In 
Stock Decisions  
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Bull Or Bear Market? Plan Both Ways 

A �������������������������&�


-���������897?������������
�������������������������

�������������������
����������������
897:�����
����������$����������������
��������������������!���������������
����������

����

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


�����	�
������������
�������
���������
�������������������������
��������@��
���������������������������������������
��������������
����

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

��������������
�����������������
������
�������������������������
����������������	����������
	���������������A����
899B������

���������

�������
����������"�-�
������������������������
���������������������
�����
�����������������	���
������

���
���	�����������

�����������!�������������
	�

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

����6������������

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

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

�����
������������

��������������������

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

�����������������������������

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

���������	������������"���

���������
��

�	�������������������������

���
?9<��������!���������������
��
��	��
	������������������������������.����
1������������������������������	�
���������
���������*�������������
������������������
�������������
������������������������������������
���������������

����	������������������������	�


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

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

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

��
��������	���������������������H�
�������

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

��������"�-�����������!������
��
����	�������������������������������
���������

����������	����������������

	��"�-����������������������

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

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

!�������������������

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


������+����	�����������������
���	�

�������	��������!���

����������������������
���

������
����	�������������

��������������������
������������+���������	���������● 

Can You Avoid Estate And Gift Tax?  
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Bull Or Bear Market? Plan Both Ways 
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Can You Avoid Estate And Gift Tax?  
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Add Up The Pluses And 
Minuses Of A Living Trust 
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Don’t Play Up Super
Bowl Outcome In 
Stock Decisions  
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