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New Research On Long-Term Care Insurance Policies Rate Increases 
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Ukraine, Inflation, Stock

Losses And Times Of

Investment Fear 
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15 Year-End Planning Tips To
Slash Your 2022 Taxes 

��������	
������	����

��������������������
�������
���������#
������
��������������������������
���1
����������$������("((#������
�$�
�������$����������
���&����
���
�����4��������������

@�������������������������������
������#�������$��
������������������#
����������#������������������������	���
$�������#����������
���������������
�������1�����������������

*��-�	��
��������������
���
�����������������������������������
�����
����������	�������������
�
�������
���	������������������������
	��������$����������������������

������1�$���������������
�����4������������<��

."�����
�������������$�����$
����

�����������
���#�������������������
�����������
�������������������1�
$����������������������
�����2)�
����������������������������
��1�$�����������

..��9�����������������������������
�������������
��������������������
�������������������������������
����	���������������������������	�������
������������������������

.(��9���
�������4�������	�������
�������("((#���������
������
��������
�������������������������
��������
���������������1��<��

.>�� �������������=>#"""��������
��������������������
�������������
=>#"""�����������
�������#������������
��	������������
�����������4�<��

.;�����
��������
�������������
��1�$������������������#���1���4����
$
���
�����������������������������
�
����������$�������&�������������
�1������#�������
�����
������������1
��������

.!�����
���������$����������������
���������������	�������������������#
������������������$�������9 �����
�����������������������$��������������
�5)����;".����� ��������$��#�9 
�����������$A������������1���1����
��������������● 

����	
�������
�����������

��������	
��������	����



Knowledge Of Financial History Is Important  
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A Caution About Calling IRA Custodians  
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A Timely Reminder of Why You Take Stock Risk 
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Knowledge Of Financial History Is Important  
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A Caution About Calling IRA Custodians  
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A Timely Reminder of Why You Take Stock Risk 
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New Research On Long-Term Care Insurance Policies Rate Increases 
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Ukraine, Inflation, Stock

Losses And Times Of

Investment Fear 
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15 Year-End Planning Tips To
Slash Your 2022 Taxes 
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