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How To Downplay The Kiddie Tax 
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What Do You Think
Your Life Will Be 
Like In Retirement? 
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Add Up The Pluses And 
Minuses Of A Living Trust 
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Avoid Emotional Portfolio Withdrawals 
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When To Start Social Security? 
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What Are Latest Trends In Prenups? 
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Avoid Emotional Portfolio Withdrawals 

T ������������D�A���E��,++�
��������������������������
�������������������������

������������
������������������

������������������E�����������������
������/����������������������	����
�������
��������������������
 �����E��,++���������
������	����
���
�������������������
����������

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

A���������������������������
���������������
������������������
,++�����	��
����������������
��
������������������
�������������
�������������������������

7�����������������������	�����
����������
������������������
���������������������������������
��������DA�,++������������������

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

���������������������������������
������
��������
))������
����
����������
�������	
�����

�������
������

��
���������
������
�������
�
������
����������
�DA�,++��

7��0++(����������
���������
������������������������������������

�����������������
���������DA�,++
����������������$F'��7�����������
������	�������������������

��������������������������0('

����������������������������
��������	���������������������
�����DA�,++��

A��������������2�����*+�)'
������;������������������DA�,++
�����������*+�$'�����	�����

�������������))�����������������
����������������������������
����	������
�������������������
����������������
�����������
���������������������DA�,++�
������������������������������
������������
�������������������
������	�����������������������
���������	�����

����G��������������G�������
�������������
����������������
�������������������������������
H�����0+�+'������
����������8����
��0,�+'�������������������� ������
�������������������������������
���������������

=������������������$F'�������
�����DA�,++���������������������
��������������������0++(���8����
��,(�F'�������������
�������������
0('����������������������������
����������	������
����������8����
��$F'������

7��
�������������������������
�������������������������
���������������������������������
����������������������
�������
���������������������������
����������������������������
�����������������������
��������
������������● 

When To Start Social Security? 
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What Are Latest Trends In Prenups? 
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How To Downplay The Kiddie Tax 
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What Do You Think
Your Life Will Be 
Like In Retirement? 
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Add Up The Pluses And 
Minuses Of A Living Trust 
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