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Grandparents Can 
Become Big Spenders
For Their Offspring 
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Four Tax-Wise Ways To Donate Gifts To Charity 
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5 Retirement Mistakes You Can Fix 
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IRS Adjusts Retirement Plan Limits 
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Four Tax-Wise Ways To Donate Gifts To Charity 

� ������!���������������
��!8
@�����������������!��
#�����������
���
����!

��
��������������������������
���
�
	��
�������������	�
������
���
��������������
��������
���A�����
���������!����������*����������������
��
�����!��
��������
������������
)��!��
�+�

��
������
�	��������	����)������
��������������������:��������!��
�����
�������
���������������������"	
!���
�����������������
���
�!���������
�
���
���!�������������������
���
��!������!�����������
��������
�����

5������������
���������
��	���!
�������������!��
���*�
���
���������
�
����������������������������A���	�!��

�
���0�		���������!��
��� �������
���
������;#B"<�	�
�����!��
+�

●�,��
���������������������
������
�
���������������.��	�!��
�#B"��

●�,��
���������	����
��������
�
���
�!�;	�
��*��������������!�
�
�����������<��������������
������
������*�����'�.��	�!��
�#B"��

●�,��
���������	����
��������
�
���
�!�����
������	���������
�
���������������.��	�!��
�#B"��

�����������	��������������!
������������*����������������������
��������������	��������!��
���
���
�
�����������

!���
�����!��������	�

����������!��
���

�
�	�	���������
�������9�����

���
0��������	����!��������!��

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

���!��������

?���!�������������������
����������������������
������
����
��!�
����	����������
�	!���������
�
���A�������
�����������

���������*0
����������
���
��������
?���!��
��
��
������
������
�������!�
�����������
�
���������
����������
������������
�������!��
�
�������������:��
��������
�C����������!��
���	�����
�������!�����!��

��
����������
����
�����������)���
���
�������������������
�
��������������������
������	�����
���
0��������	�����#����
���������	�
����!���������
����������������

��������
��!��:�����
�������
��	�


���!������
��������
�����
����������
�����
���A����������������
���
���
�������������������!�������
����������������!�!����
�!�����
������������!�������������

9�����
��������*�����C�����8
#���������
��!���
��������������
���
����������������������!��
�!��
�����!��
������������������
��!�
���������� ����������������	�
����
�*���������!�����!������
�������
��������!��
���	���*������!���
����
�	����
���

��
����������
��������)��
���
�
���������!���
���������
+�
�������
������

������
��
���
;,�)<�������
���
�����������
�
����;,@)<��

9�����
,�)��!�������
��������
����
����
��	�

���������������

�������)������
��!��	��������������
�
����������������������������>�
��
�����
������
���!���;�
������

�������
!��
��������
����!��
�����	!<�
�������
�����
���!����
	
��������
�����)���,�)���!������	�
��
��
���	����������!��
���
�!��

��	�������3����!�����������
��������
����
��������������	
���!��

���
�������;����
������
<����������
���
��!��:�����������

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

#�,@)���
������������������!�
:����������
��	�
����������������
����
�����������!��������������
������������
��!���������
������
�
�����������	������
������
����������
�����������
����!��������������

����
�������	�������
�!��������
,�)��
���,@)�������������!����
��!���������������*����������
��
��
��������	���������?���
��������

���������!����������
�����������
�*��
�����������

)����������
��	����
������	�
��

���
�������������������
������
����������		�������!��
���������*
��������9����������!��������������
���!���������● 

5 Retirement Mistakes You Can Fix 
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IRS Adjusts Retirement Plan Limits 
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Grandparents Can 
Become Big Spenders
For Their Offspring 
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