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Giving Up Some Luxuries
Buys Some Peace Of Mind 
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5 Tips For Vacation Home Buyers 
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Employers Find Ways
To Mitigate Liability 
On 401(k)s 
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You should consider an exchange traded fund's in-
vestment objectives, risks, charges, and expenses
carefully before you invest. The fund's prospectus
contains this and other information about the fund
and can be obtained from our office or from the
fund company directly. 
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You should consider an exchange traded fund's in-
vestment objectives, risks, charges, and expenses
carefully before you invest. The fund's prospectus
contains this and other information about the fund
and can be obtained from our office or from the
fund company directly. 

Health Law Relief For Small Biz Owners 

� ������
��������$�����������
��$����;�����;�����������
!""����'���@����!���"������

$������(�������������#�� �5��$����
�����#��(�������������'��#��������
�
����������.���(����������%���"�$
��(����������������""�� �8��������
'
��������%������"����������#�������
���#�������.�����������������#��""��
��������"�#��(���������������
�����
"�����#������ �

+��
������������%���%�$�������
��(�������������'��"
������#�������%
�����'
�����������������������
=
���"��"�������.�'���� �+���,1�
�����������
����
��������������
���#��.��
���%�����������#����

�.��#���%�������"�����"�"��=
����
������=
��������8!	��%�������$�'��
�#GHH$$$ ��� ��(H��$�����
H������H�%%��I����92%�� ��� �

+�����$�����������(����'������
=
�������������'
����������#
�������
���������
������"��������#������ �8��
���������%���������'
�������������������
������������'
���������#���������
����������*�"
���������#������
$������(���������
���$���������
�.�����)*�%��� �8����.�������"���
��������
������9%����������$����
����
'������"��������.�'������
'
�������$�
�������$�����$���=
���
9*4��"����#�������"���#�����������
���
������#����
��������'
������

#��� �8����.��.��#�������3�����%
����������*4��������������
'�����
"������������������&���������.��
������
#�$��������"�����#����������
�����#��������&�������������'
��� 
+�����.��
��������������������*�4
�9*4�"����.��.��#�������3���������
�.�������������������*%�"����
��.��
���"�$�������%��"������#���
#�����#����������������
�����
�.��������������������
��=
������� ��������4��"������
'
�������������=
���"��"�������.
������%�������������8��������J�!%��
�������������(���������
# �

�����'
���������$��������(��
'���%�=
���"�����"�������������

�""�������4��"���������������
�����
#����
�� �+����.���'������##������
���#������$���������"�$���"
������
��#�������$������(���������
��
$�����������������
)�*%��� �+��������
#������
�"���
���"��
'
���������$�������
�������$���������
��������(�������������� �

!����"�������
�������
'���������"
������
�=
�(�����%������"���
�
���#������#���������������*
$�������'
�����#������������
���������$������%������������=
���"�
"���������� �!�����
������#�������
#�������$���������������������#���
��#�������$�
��������������������

�(���������
���$������"���'
�������
������������=
���"����"���������(���
������������
�������.����������,1�
�����������������������
���������

�.��
���$�����#�������
�����#��#�����%��
#�����%��������������
$������������"�����
���#��������"��4���
����%����������$�����"
���������*4��"
�������'
������ 
>�$�(��%���������

#������'
�������$��������#������
$�
������=
���"��"��������.������ �

-���
��������"�����������#������%
'���
�����$����$�����
���.���(����
������$��������
��'
��������������
��(�������"������$��
��� �● 



�������	
���������� NAPFA - Registered Financial Advisor ���������������

��������	�

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

������$��%�&���������'
����������
�������
����������������������$��
�'�������(��������"����
��
���#���������"�)�*�%��� �!"��
���������������������
�����$������%��
���
���������������
$���"������������
$����������$���
#��
�������)���%���������� 
+�����
#������
����������#����""�����
�������������������"
�������
������������������������$���
������
���������������
��� �,��������������
$�����"�������������$�������������� �

-
����$���'�"�����������
������$�������"����"��������������"
���� �+��������������������������
#������������������������$���
��
�������������#�#���"����
.
����
$������������������������������%��
��$��#��"���������&�������%����
��(����$��������"��������������������
�'�
���������"������(��
� �+��
�������������&���������'
������%���%
"��������������
�'����������������
)���%��� �/�$%�$���&�������������0�
�����
����*�%�����������"�$��������
$����)���������%������'�����)���%���
���������������#����%�����)*��%������
&���������,1! �+���������%�$��������
'����$����)2��%���%���$�$�
�������
"��)�*�%��� �

,��������#���������.��#��%
�����3���$�����#��"�����������"$���
#������%���
�����
��������������
$�������$��������(�����"���'����
����
��������%����������'���'������""���
�����"������������.����������'���

�����#���� �-����(����
#����������
������������"�������$����%��������
��������������#��'�'������"��
�������
��4%�'�������������"$����#������ 
-
�����������������(����$����$��
�����#���%��������������$�
��
��
������(���������#�����
�

����
������� �
,���������#���

����������$����%�����
��������������"�#��#��
"������������������#�
$�����$���������
�������� �5����������
�����$��������#��(�

���������"��
�������������
�����.���
�(���$���������� �,"���
����
�������
��������������������%������������(����
$��������#��(����
��"

����
���� ��

�������	���	
�����	�������	
+����������%���������������$���
���
�#���������
������� �6����
�������
�������������
���#����������
����
�����$����������#��������������"��
����������#��������7�-����������
"�$�������������$����$���
�������������������
����"�����%���

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

�� �8
��������%�$���(�����

��(������'����(����%������������(��
����������� �+�������
�������
���������"���(����������������������
��#��������
�����������'���
�����

���
�������#������������$����
�����
���"�����
�����9����������
�������� �

��
�	��	������
���	����
���������������,���
���.��#��%�'��
��������$������"�������:
��*4��"�����
�������������������������#���� �-

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

Giving Up Some Luxuries
Buys Some Peace Of Mind 
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5 Tips For Vacation Home Buyers 
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Employers Find Ways
To Mitigate Liability 
On 401(k)s 
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