
�������	
�

�������	
���

 

�������	����
��������������������✤ 

Kane Company, P.C. 

Partners with 

Community Foundation 

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

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

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

�	����	�������	�����
�
�	������

�����������������	��,�����-
$��������������������.������
������	��$������
�	������������������
���������������������	������	��	����
���	������������������	��	�����������
	��������	������������	���������	���	���
/������0)��(102�	�������	������
�	
������
�	��	���(103����������	��

4����
���5� ��������30����	��

��
���������4�	���4&���������������

�����#��6����#����������	���	�����
7�����������	��������������
��4&
��������������������8���
�������

��	���	�����%4! �'�����������
�	�
������	�������������9��
��

,�����������������������	��
�

/������	���#��&�����0)	�-�!��
��
	���#�����
��������:��9)���;
6�	�
���������:-11��9�������

$���<��������������������
���	���
���	����#����
������������7�
�������������������������
�����	��
����
���������������������������������
=���"���5�

�
��������	�
�����������������

�

T �������
������019�����$������
=�	�������
�������������	�#�
����	������	������9����������


	��	���
�
����/���31��(103����
�	��
�	��<����<�	�����	�
��$���6;��)11
�	��<���
���
�����
��������
���#�	��
8��	�����
���	����������9	������#������	
3�:*�����	����������	�����
����	��
8��	����7��	��������
>�

.���.�����<�����
�����4������
�������������	���	�
�������	��	����	�
��
�	������	�������<��������#����#����
����������<��	���	����	���	�������	�����
���������#���	������	����������
���	�����	�����������.�����<�����
���
/���0?��	�����
����
��	��	�	��������	�
�8��	�	�	���������#�����#�������
<�����#���	����	���	���������

$�����#�8��	�������������	������
���	����	�����
����8��	�	�	���������#
%@+'����������	�����
�	����	��<
���<�	������#��
�������A�������
�	��<�������������(102>����	�	�����
�����������
��	�	����	�����	�
���	���	���.	���������#��������<���

���������������
��	���
$���#�������
�����	��������	�����

�����	�����
�����4���������#�����

��
�
�	���
�������	��	�#�������	�
����	���������#����#�����<�������
@��	�	�	����+����#�,����@+�(���

,����	����$���	��$��������#����#����
�����������
�����	������������	����	
��	����������
�
���	�����	���#��������
�	��<�����������	���������������
�

/���31��(103���

"����#�	������
�������	��������	
	��	�	�����
����	��������#����#���
���
�����#���#������	����	���	�����

���	�	����������<�	��.	�	��	�������	
������������������	�����������

$���������#����������������	�	�
������������������0??2����
���	����	

��	�������
�����#�
���#
	��������
���<�	����

,�
������
	��	�����	
#����	��

	��������
�#��������
6	������	���
�
�������
	��	������#
���
�������
�������	

������

�����	����
���<�	���

 ����	��	������	�	��	������#���	����	
��	����������	�������
������
�	�����
���<�	�����	������	��������������	�	�
������������7����6	���	�������	����
��
���$B������#�	��	������#���	����������
��
������	��<�����(102���

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

��������	
������	����

���	������	�������
���	������
��<����	��	�	������		��������#������
��
������������$B��	�	�������
��������	��
7������	�����	����������#�������

����
������#���#�	����������	��<���$���
�����������
�����������������
����
�����#���	�������#���	���	�������
���������#���#�	����<��	����
��#���	�-�

,����	��	���#�������
�����
�
�����
�������	�	����	��
���
��
�����
��
�������������<���	��<��������		���	����
6����
����	��	���#�������
�����
��
����

����	������<�	��������9	�9������#�
��	����&�
�����	����	��	���#�������

����
����������<�����������#���	��
���
��#��	��<���������

7����6	���	���	��<��#����
������

�����
��������	�������������	�����
���
������#�	��	������#���	����	���	�������
��	��	��<���7������������	����
�������	������������	��	�����99������	
���	99���7����6	���	������#���	���	���

���������
�	���<������
��������
��	��#
	������<�	������	�������6����������

����
���	��	�	���������
���������	��
�������-�������#����
�����
��������
����
�	��<����
���	��������	C���������	���● 

The Bull Market In Stocks 
��������	
��������	����



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

W ��	��������
�������������#�
��
����	������������
�������������<�������������

�������������������������������	��
	�#���	�
���������������������������
�����	����	�����&�������������	��������
����	�������������
�������9��<��#
�������������
��#������#�����������	��
������	������	���
���������������	��
	������	���������#����������������	��
������9���
���#������	���	��������
��������
������������������#���.	
��������	�����##��	�8��	�����
������#
�������	����	�����������	��������������
�����	�������
�	���<��
���������	������
���	���	������������	���
��

&�D�������	����������
����������9
���	��#������������6	����	�����#�������
��
�	��#��)1���
���	���
��	��#��E1�����������
�������������	����#�����������������
��	������	������	����
�6������6����	�
������	��<��<�����

���
���	���#��	���	����#��	��#��E1
��������������������
��	�����
���<��#�	�������������������

��#�	��	
�������������������������������<�
�E1
	��:1�����������<��������
�������
�����
���<����
����������	��	�<������������#���
���9���<�����	����
���#�	���
���
��	��	
��������	�
�	������������

�����D���
����<��#�����������������#
	�����������
���<��#��������������
��������
��������������������������
��<�����	��	������������	�����	���������9
����	�
���	����������	������	���	�����	�����

�����������������������
�	��
�
��#�F�������	�	��<�����	���������������

�	
����	������������	������<�	��������
�
��������������	����	��������#���	��
�
��	����	���	��
����#�F�����	��	�������

�������#���	����
�
����������������
��
���	�������
��������#�������������
	�����#�F�������

A������	���	�	��	����������8�����

�����������������	���	��������	������
��	���
������������������������
���<�
�������
����������	����������#
���<��#��������������	���������	����	
���
���������
���
�����	���������

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

���
�
�	���	���#�����	������	��	
�����
������	����	������������������#�	
������6������6����	�������	���	��#��E(-
����	�������
���#��
��	��	���	��
�		��������
�������
��������
���
�����	��	������������
������D��
�������9����	�
�
����������	��	
�����	��#����������	�����	�����$��
�����	��	�������#�
����	����#�����
�4&���	������	���
��$��	������
��������������������������������
�����	���
�����������	������	���������

�$����		����������
��������	���
�������������
���
�
�	�����������
�����	��
�����	�
����	�
����	����
�������9���	��#����������
���	����6	�
��	�����#��$������������	��������	��

	��
����	��	���
�
��	�����
�	��#��	��	��
����������������#�����		�������	�����
��

	���	������������������������	��
�����	��
����������	�������7������D�	
����������	������	��
��
�����9��9����
��������������
��

�7�����	���	�	������������
���
���
����		������	���
�����������#����	�	��
�����	��
�	��	�	����������������
��
��	�	��
�������	���	����������������
	�����
�
��������$������������	�<����	
���	�������������������������
������
	���������

�6��������������������	��	��
��	���
���	��	����������������
�������#����
�	��	��������	����,��
	���#�	��	���
�
�
��������������������
��#����
�����������	����������	�	�
���<�	����
�	���������
�
������	���
������	��������	��##�	����������<������
��
��������	�
�����������
��	�������	
����������
������������	�����
�#�		��
���������������������������	���
��

�����
������#�����	����	������	��##
	���������������������
����������))9���
������	�����������������	�����6	�
��	�����#���
�	������������������
�������������������������	����#��	���

��������	�����������������	���	��
#�	�
7����������
��	�������

A���

�
�	��	�������
��������	��#
����������
������	��
�����������	���

��
��	�	��������������
����	�����
��	������	����	��##��

������
���<��	���

������
���
��	����	��	�������������������
��#
	������
�	���<��#����	���	����#�����
�������������	�����	��	�����	���
�	���������
����������������#���
���D����#���
���#	������	������	���	������	�
����	��������	������������
���
��

����������
�����
���	������
����#�	����

�,���	���#�������	���-�	����	�����
����	�����7��	�����������#�	�
������
���������	���������
���	���������	��
#���#�	������������	����	����.	������
	�������	���-�#�����#���
������
����
��������	���7��������	���
��	�E1���
���������	���������������������������
�������������
�������
���#������

�������������	�
����������
�
����	���
�������
�������	��		��<���
����
��#������	������������E��	��	�������
����	��.	���������:(���
��	����<��<��#��

�=���	��	�������
������
���������
������������
�
��,=+�	���#

�������	��-������
����������������
�
���������������	����#5��● 

���������%"�����(�
��#����)"*�+��#�����

F ���	�����������#���	��	�	��<
�����	����(103�����
�����#���#�9
���������������	������#��	����

	�������<�	������������������
0��&�����	����������	�����	��

������
����������������3?�E*
%����������3)*'�����������

�
����
���#�����������	��	�������������
������G211�111���
�D���	�������
������G2)1�111���

(�����������	�������������
�	����
�����	�������
���	����������	��
��	��������#9	��������	���#�������
��������
������0)*�	��(1*���

3��&�����3�:*���	�����������	�
	����������������	������	���	��������
%=��'����	�������	���������
��
���
��
D�	�
�#�����������
�����
��G(11�111��������#��������
��
�G()1�111�����D���	�������
$���
����	�������=��
����
�������	���#�������


���
��
����	���	
����	���������	������	
��������
��4&���

2��$���	��������	�
���������������	���F�


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

����
���	��	��������#��#�	��
���
�������������
�	���������������
��#����	�	��<���������<�	����������
����<��&	�	��������	������	����


��<��������	�������F������9��

���������	��	������	�����<�	
	�������
��A����������������	��

�	��	�#����	�
�����
������	���
����������	-�

●�!�<��	��
���	���
���
����	��
#����
��


�������
��������
	�<���������

���#�	����������	����
���<�������
	�������F������	���#�������������#

	������������	�������	���	���������
	��	����
��	�����������#��������<�	
�����D��	����	��	���3�:*���	����,��
���������������	��#�#������	�<��#
����	�������������
������	�	������

��	��G3�111������
��������������

●�������	���	��
�	�������4&�	���
4�	���4&��	��	�##���	�������	
���������	�����������	������
������#
��	������#����	�������<�	��$��
������	�
�����	����	���������
��
���������������	��	���������������
	������������	���	��9����

��	���	�������

●�6	������������������<�	���
����	��#�	��������������	��	��
���#���#�����	������������	��������

��#�	�#����
���
��
9�����#��	��<
	��������
����������	�������<�	�
/�	�<����������
�	��	��
��
	����<�

���	�����������

�������������G(�111
�������
������
����
��	�����

���(103�#�����������������	���

�	�����	�����	���

●�4�
�������	������
������������<��#������	����
#��	���$���	�������#��������
����������	��
�
�	�	���
��������<�	���������
���	�


������	��	��	����������
�����
�����	������������A�������

�
�	��������������	�����#��	�����
����#�	�����	��	����������
��
����
����9�������	����������● 

How To Avoid Bad Surprises In Roth IRAs  
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How To Avoid Bad Surprises In Roth IRAs  
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