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Are You “Rich” Or
Not? New Survey 
Hits The High Points 
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Finding The Balance For Retirement Draw-Downs 
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Watch Out For “Grandparent Scams” 
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Four Smart Tools For College Savings 
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Finding The Balance For Retirement Draw-Downs 
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Watch Out For “Grandparent Scams” 
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Four Smart Tools For College Savings 
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Are You “Rich” Or
Not? New Survey 
Hits The High Points 

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


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

������������������������
�������	����� �����!	�������������
����
������	�����������	���������
��������������������	������������
"#�$$$�������������
�
������
���%��������
�
��������������
������%����	���	���������%������
	��
	���������&'"#�$$$���
���������������
&#��		����

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

�����%���	��������������	���	������
�����	�
����������������������
��	�+	�������������	������
��	���
���
	�����������������������,�
��	�
�����������
���	�����������������
�������������������%	���������������
-����������������+�����%	�	�������
������������

�

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

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

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

.���	
����������%��������������
������
�������	%����

(��/�%���������+���,��
	���������	�
�����������	��
�����	�����������������+
��������������
���
����	���
��	�	���
��+	����������������
����������	%����
��%	��������
	


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

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

	�����	������������

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

"��.����������������	���� ���%�
������������
��
������	������
�����������������		�����������
��������

�������������������������

���	��

��������������	�����������

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

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

����	���	��������	���������������+��
����������������

*��0�����������	��	�������	���
,�����	�������������	����	�������	��
��������������	%���������	������	�����

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

	�%������������������'$(1+2���������
���	����������������������
��3,���	��
	�����������	�	���������4�����������

����������������
����������������
��
��
�	�������	�����
5��	��5����	��
��������� ������
��
��������������
����	%����������
����������������

���������6�����	�
	�������	�����

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

)�����%��������������������������%�
������
�������������
�������������
���	������������	��	�������
��������
�	�������������,�
����������������	%�
�����������
���������%	��
������
���
�
5����
�������������	���
�7�

●�,��	7������������	����������
����������������������������
���
���������	�������������
������8�������	����

	���	����
��,��	���������	����
�����������������������������	��
�	������������������������	%������

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

��������	
������	����

���������	���������������
●�9����������������7���	��

��������������	:��������������
���������������������
����
������������������������
%���	���	����
���������������
���������������	�����	��	���������
	�������������	��	������	����
��
��	��	����%	���������������������
�������������

●�;	%	��������7�,�	%	�������������
���%�����������������������	��
���������������������
������	%	���
������
�������%��������������������
����������������������������
����	��
������������	����
����������
������������	���
�
������������
�����������
�

������	%�������

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

●�;	%	����	<�����������

	����	%��7�������
���������
���%	
����	
�����������
����	���

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

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

!	�����
�����������
������������	����
��	����	�������
���	��������������3,�����
�	��
	�����������	�	���������������
�
���%	�	����	�����	���
�����	��������
���+����������
�����

#��;��+��������������	�	�	:�

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

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

�	�������������	������&#�'=��		���	�

"$(>���%��	��
�������������������
������������
�������� �����
��
����	%���������
��+���������	����
�������������
&('�$$$����
���	������	�	������

?����������	�����������
���
����	%���	�	��%	��������	������	��

�	��������������������
�����
����	���
	����%������� �����������	���
�����	���
%	������������������	�����
�	����
	����	����● 

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


