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&ůƵƚĞ  
sŝĐƚŽƌ��ůĞǆĂŶĚƌŽǀ 
,ĂŶŶĂŚ��ĂĐŚŵĂŶŶ 
�ƌŝƐƚŽƚůĞ��ƌĞĂŶ 
>ĂƵƌĞŶ�<ŽƉŬĂ 
�ůǇƐƐĂ�ZŽďĞƌƚƐ 
'ĂǀŝŶ�dĂůƚŽŶ 
:ŽƐŚƵĂ�dŝŶĐŚ 
DĂƌŝƐĂ�sĞƌĚĞ 
,ĂŶŶĂŚ�zŽƵŶŐ 
 
�ĂƐƐŽŽŶ 
:ĂĐŬ�tĂƌĞŶ 
 
�ůĂƌŝŶĞƚ  
,ĂŶŶĂŚ��ĂǀŝƐ 
>ĂŬƐŚĂǇ�DĂŚĂũĂŶ 
�ĞĂŶ�ZĂĞĚůĞ 
 
�ĂƐƐ��ůĂƌŝŶĞƚ  
<ĂĞůĞĞ�ZŝĐŬĞƩƐ 
 
 
�ůƚŽ�^Ăǆ  
�ŶƚŚŽŶǇ��ďƵĚ 
DŽƌŐĂŶ��ůĂŬĞ 
�ůĞũĂŶĚƌĂ��ŽůŽŶ 
:ĂĐŬƐŽŶ��ůůƐǁŽƌƚŚ 
�ĂŬŽƚĂ�'ƌĞŝŶĞƌ 
'ĂǀŝŶ�,Ăůů 
�ŽŵŝŶŝĐ�EŽƌĚ 
DĂƩŚĞǁ�ZŽŐĞƌƐ 
>ĂŶĚŽŶ�^ŬĂŐŐƐ 

dĞŶŽƌ�^Ăǆ  
>ĂŶĚŽŶ��ƌŽǁŶ 
dǇůĞƌ�>ǇŽŶƐ 
�ƚŚĂŶ�^ƵƚŚĞƌůŝŶ 
DĂǆ�dĂǇůŽƌ 
 
dƌƵŵƉĞƚ  
dŽďǇ��ƌŝŶŬƌƵī 
�ǇŽŶ�,ŽƐŬŝŶƐ 
WŝĞƌĐĞ�DĂƐŚĞĐŬ 
EĞĞů�WĂƚĞů 
 
,ŽƌŶ  
ZĞďĞĐĐĂ�ZĞŝŶĞ 
�ŚĂƌůĞƐ�tŽƌǌĂůĂ 
 
dƌŽŵďŽŶĞ  
�ŝŚǇĂ��ŝƐƐĂƚ 
sŝũĞĞƚ��ŬĂůĂ 
>ƵĐĂƐ��ƌĂƩŽŶ 
ZǇŬĞƌ��ŽǁĚ 
�ƵƐƚĞŶ�DƵůůŝŶĞƵǆ 
DĂĚŝƐŽŶ�^ŚĞůĚŽŶ 
ZǇůĂŶĚ�dŚŽŵĂƐ 
^ĞďĂƐƟĂŶ�sĂŶĞŐĂƐ��ƌŝĂƐ 
 
�ƵƉŚŽŶŝƵŵ 
>ŝůůŝ��ƌĂǁĨŽƌĚ 
�ĂΖ<ĂŝůĂ�,ĂŵƉƚŽŶ 
�ƚŚĂŶ�>ƵŶĚ 
�ŚŝĚƵďĞŵ�KŬŽŶŬǁŽ 
 
 

dƵďĂ  
EŝŬŽůĂǇ��ŐŽƌŽǀ 
EŝĐŚŽůĂƐ�WƌĂƚĞƌ 
 
WĞƌĐƵƐƐŝŽŶ  
DĂƩŽǆ��ŚĂŶĚůĞƌ 
sĞƌŽŶŝĐĂ��ůĨƌĞŝĐŚ 
�ŝĚĞŶ�&ŝŶŶ 
�ĂůůĂŶ�'ĞŝƐůĞƌ 
ZĞŝĚ�:ŽŶĞƐ 
DĂĚŝůǇŶ�:ŽŶĞƐ 
�ŶĚƌĞǁ�<ŶŽƩƐ 
�ŽĞ�>Ăŵŵ 
�ŽŶŶŽƌ�>ŽĐŬĞ 
EŽůĂŶ�>ŽŐŐŝŶƐ 
�ƵƐƟŶ�DĐŶĞĞůǇ 
>ƵĐŝĂŶĂ�WŽǀŝŶĞůůŝ 
ZĞǆ�ZĂŶĚǇ 
WĞƚĞƌ�ZŽďŝŶƐŽŶ 
�ƌŵŝŶ�^ĞŵƐĂƌǌĂĚĞŚ 
�ůĞǆĂŶĚĞƌ�^ĞǀĞƌĞŝĚ 
WĞǇƚŽŶ�tĂƌŶĞƌ 
^ŬǇĞ�tŽŽĚ 
dǇůĞƌ�tŽŽĚ 
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&ůƵƚĞ  
�ǀĂ�<ŝŵďůĞ 
�ŵŵĞƩ�DĐĐůĂŝŶ 
EĂŽŵŝ�DĞƌƌĞůů 
�ĂŝƚůŝŶ�DŽƌůĂŶ 
^ĂǀĂŶŶĂŚ�WĞŶŶǇďĂŬĞƌ 
�ǀĞƌǇ�ZĞĞǀĞƐ 
>ĂƌŬŝŶ�^ŝůǀĞƌ 
ZŝǇĂ�dĂůĂƟ 
 
KďŽĞ 
�ĞůůĞ�tŚĂůĞǇ 
 
�ĂƐƐŽŽŶ 
ZĂĐŚĞů��ŶŶĞ��ŶŐ 
 
�ůĂƌŝŶĞƚ  
�ŵŝůǇ��ƌŶĐĞ 
^ƚĞƉŚĂŶŝĞ�>ƵŶĚ 
'ĂǀŝŶ�tŝůŬĞƐ 
 

�ůƚŽ�^Ăǆ  
�ƌŽŽŬĞ��ŽŶůĞǇ 
WƌŝĐĞ�,ŽƉƐŽŶ 
dĞĂŶŶĂ�:ĞǁĞůů 
dƌŝŶŝƚǇ�DĂĐŬĞŶǌŝĞ 
WĂƚƌŝĐŬ�^ĐŽďůĞ 
EŝĐŚŽůĂƐ�tĞƌďĂŶŽǁƐŬŝ 
 
dĞŶŽƌ�^Ăǆ  
^ƚƵĂƌƚ�^ƚŽǀĂůů 
  
dƌƵŵƉĞƚ  
<ĂŝĚĞŶ��ŽƌůŝƐƐ 
ZŽǁĂŶ�,Ăůů 
<ĂƌŝƐ�:ŽŚŶƐŽŶ 
<ĂŵŝƐĞ�^ƉĞŶĐĞƌ 
:ƵŶ�zŽƵ 
 
 
 
 

,ŽƌŶ  
<ǇůĞ��ƌĂŬŬĞ 
�ǀĂůǇŶĚ��ŝĂŬ 
�ƌŝŬ�WĂƌƐŽŶƐ 
 
dƌŽŵďŽŶĞ  
�ƌĞŶŶĞŶ��ƵŐĞƌ 
:ĂĐŽď�>ŽŐĂŶ 
�ŽŵŝŶŝĐ�DƵƐƐŽŶŝ 
�ůĂŬĞ�^ŚĂǁ 
 
�ƵƉŚŽŶŝƵŵ 
:ĂŵĞƐ�'ƌĞŐŐ 
KŐŚĞŶĞŵĂƌŽ�KƌŽŶĂ-
KŬƵŚŽƌ 
EŽĂŚ�^ŵŝƚŚ 
:ĂƐĂŶŶ�^ƚ�:ĂŵĞƐ 
 
 
 
 

dƵďĂ  
 EĂΖ/ů�DĞƚǌŐĞƌ 
:ĂĐŬƐŽŶ�^ƚŽŚůĞƌ 
�ŽůďǇ�sŝŐƌĞŶ 
 
WĞƌĐƵƐƐŝŽŶ  
�ǀĂ�;�ĞŶǀĞƌͿ��ĞŚůŵĞƌ 
�ƚŚĂŶ��ŽŶĚ 
:ŽƐĞƉŚ��ƵĐŬůŝŶ 
DǇůĞĂŚ��ůĞŵĞŶƚƐ 
�ĚĂŵ�,ĂŐĞŶ 
tǇĂƩ�<ĞƐƚĞƌ 
�ƐŚƚŽŶ�DĞƌƌŝĂŵ 
,ĞŶƌǇ�^ĐŚƵůŵĂŶ 
&ĞůŝƉĞ�^ŝŵĂƐ 
�ŶĚƌĞǁ�^ŬŝŶŶĞƌ͕�:ƌ 

������������� 
&ůƵƚĞ  
�ĂŵŽŶ��ŬŝŶǇĞŵŝ 
KůƵǁĂƚŽƐŝŶ��ůƵŬŽ 
DĂŐŐŝĞ�,ŝďďĞƩƐ 
�ƌǇƐƚĂů�:ŽŚŶƐŽŶ 
&ĂŝƚŚ�DĂĐŬĞŶǌŝĞ 
�ůůŝĞƩĞ�DĐŝŶƚŽƐŚ 
 
KďŽĞ 
�ůŝǌĂ�:ĞŶƐĞŶ 
 
�ĂƐƐŽŽŶ 
�ĂŝĚ�<ŚĞƌĂůůĂŚ 
 
�ůĂƌŝŶĞƚ  
�ůĞǆĂŶĚĞƌ��ƌĞŶĚƐ 
�ĂŶŶŝŽŶ�,ĞĂĚůĞǇ 
�ŵŵĂ�:ĞŶƐĞŶ 
:ŽĞů�DĞĂƌƐ 
�ůŝũĂŚ�ZŽĂŶĞ 
�ĂŶŝĞů�^ŚŝŵŝǌƵ 
 

�ĂƐƐ��ůĂƌŝŶĞƚ  
^ŚĞůďǇ��ĂƐĞ 
 
�ůƚŽ�^Ăǆ  
DĂƩĞŽ��ĞůƚƌĂŵŝ 
,ĂǌĞŶ�dŽŶŐ 
 
dĞŶŽƌ�^Ăǆ  
:ŽƐŚƵĂ�<ƌĂƵƐ 
 
�Ăƌŝ�^Ăǆ  
^ĂŝĚ�^ŽƵĮǇĂŶĞ 
 
dƌƵŵƉĞƚ  
<ĂůĞď�:ŽŚŶƐŽŶ 
ZǇůĞǇ�>ǇŶĐŚ 
^ĞĂŶ�DĞǇĞƌ 
�ůĞĐ�^ŚŽĞŵĂŬĞƌ 
 
 
 
 

,ŽƌŶ  
�ŵŵĂ�,ƵƐĞƌ 
�ŚƌŝƐƚŽƉŚĞƌ�DĂǇ 
�ŽŶŶŽƌ�DƵůƌŽǇ 
:ŽƐĞƉŚŝŶĞ�WŽǀŝŶĞůůŝ 
 
dƌŽŵďŽŶĞ  
�ďŝŐĂŝů��ĞǀĂŶĞ 
�ŵŝ�,ŽǁƐĞƌ 
DĂƩŚĞǁ�^ƵůůŝǀĂŶ 
 
�ƵƉŚŽŶŝƵŵ 
dƌĞǀŽƌ��ĂŶŬƐ 
�ǀĂŶ�>ƵĐĂƐ 
 
dƵďĂ  
EŝĐŽůĞ�DŽƌƌŝƐ 
:ĂĐŬƐŽŶ�DƵůůĞƌ 
 
 
 
 

WĞƌĐƵƐƐŝŽŶ  
�ŚĂƐĞ��ĞŶŶĞƩ 
�ĂŬŽƚĂ��ŽƵŐŚůŝŶ 
ZǇĂŶ�<ŽůĞƐĂƌ 
DĂƐŽŶ�DĂƩŚĞǁƐ 
�ĂƌŽŶ�dĂŶŐůĞƌƚƉĂŝďƵů 
ZŽďĞƌƚ�tĞŚƌŵĂŶ 



14024 Britton Park Rd     
Fishers, IN 46038 

Call us: 317-845-5002 
 

Branded Apparel 
Promotional Products 

Print Media 
Marketing Services 
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&ůƵƚĞ  
DĂƌŝƐƐĂ�&ůƵŚƌ 
,ĂŶŶĂŚ�,ŽǁĂƌĚ 
>ĂƵƌĞŶ�,ƵďďĂƌĚ 
DŝǇĂŚ�<ŝŵ 
&ĂŝƚŚ�DĞůĐŚŝ 
:ĞŶŶŝĨĞƌ�ZŝǀĞƌĂ 
 
KďŽĞ 
DĂĚŝƐŽŶ�:ĞŶŬŝŶƐ 
 
�ĂƐƐŽŽŶ 
ZĞďĞĐĐĂ��ŶŶĞ��ŶŐ 
 
�ůĂƌŝŶĞƚ  
�ďŝŐĂǇůĞ��ƵŶŶƵĐŬ 
/ƐĂĂĐ�,ƵīŵĂŶ 
�ůŝǇĂ�:ŽŚŶ 
dƌŝƐƚĞŶ�:ŽŶĞƐ 
�ŵŵĂ�DŝůůĞƌ 
ZĞĂŐĂŶ�DŽŽƌĞ 
 
 

�ĂƐƐ��ůĂƌŝŶĞƚ  
DĞŐĂŶ�&ůƵŚƌ 
 
�ůƚŽ�^Ăǆ  
sĂůĞƌŝĞ��ůĨƌĞŝĐŚ 
�ƚŚĂŶ�,ƵƐƚŽŶ 
tŝůůŝĂŵ�ZƵŝǌ 
 
dĞŶŽƌ�^Ăǆ  
:ĂĐŽď�tĞďĞƌ 
 
dĞŶŽƌͬ^ŽƉƌĂŶŽ�^Ăǆ 
:ĂĐŬ�,ĂŵŵĞƌƐůĞǇ 
 
�Ăƌŝ�^Ăǆ  
ZŚǇƐ�<ŽůĞƐĂƌ 
 
dƌƵŵƉĞƚ  
^ŝĞƌƌĂ��ŽƌŬŽǁƐŬŝ 
<ǇůĞ��ƌĂŐŐ 
�ŽůůŝŶ��ĂƚŽŶ 
^ĂƌĂ�ZŚŽĚĞƐ 
�ůŝ�dƌŝƉůĞƩ 

,ŽƌŶ  
'ĂďƌŝĞů�'ůĂǌĞ 
/ƐĂďĞůůĂ�,ƵŐŚĞƐ 
�ƌŽŽŬĞ�>ĞĚĞƌŵĂŶ 
�ƌŶĂǀ�DĞŚƌĂ 
 
dƌŽŵďŽŶĞ  
<ǇůĞ��ŽŶĂǁĂǇ 
�ƌǇĂŶ�&ŽŶŬŽƵĂ 
^ĂƌĂŚ�;^ĂĞͿ�:ŽŚŶƐŽŶ 
�ŚĂƌůĞƐ�WĞĂƌĐĞ 
 
�ƵƉŚŽŶŝƵŵ 
KŵĂƌ��ĂĂƐ 
�ĂůĞď�WĞƌŬŝŶƐ 
 
dƵďĂ  
�ĂǁƐŽŶ�<ĞƐƚĞƌ 
dĂŶŶĞƌ�<ƵƚŽůŽƐŬŝ 
 
 
 
 

WĞƌĐƵƐƐŝŽŶ  
�ŝĚĂŶ��ĞŶƐĐŚ 
/ƐĂďĞůůĂ�,ĂŶĐŽĐŬ 
�ůŝũĂŚ�:ŽŶĞƐ 
�ůŝŶ�:ŽŶĞƐ 
DĂƩŚĞǁ�WĞƌĞŝƌĂ 

������������� 

GEIST CLEANERS 

10118 BROOKS SCHOOL RD. 

(317)570-6763 

Professional Dry Cleaning 
and Laundry 

FREE Home Pick-up 
& Delivery 

Bring in this program for 10% 
off your next cleaning. 



,^��^ĐŚŽŽůƐ��ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ 
�ƌ͘ ��ůůĞŶ��ŽƵƌī͕�^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶƚ 

�ƌ͘ �:ĂŶ��ŽŵďƐ͕��ƐƐŝƐƚĂŶƚ�^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶƚ 
<ŝŵ�>ŝƉƉĞ͕��ǆĞĐƵƟǀĞ��ŝƌĞĐƚŽƌ�ŽĨ�^ƚĂī�ĂŶĚ�^ƚƵĚĞŶƚ�^ĞƌǀŝĐĞƐ 

��ƌ͘ �DĂƩŚĞǁ�<ĞŐůĞǇ͕��ŝƌĞĐƚŽƌ�ŽĨ�^ĞĐŽŶĚĂƌǇ��ĚƵĐĂƟŽŶ 
�ƌ͘ �^ƚĞƉŚĂŶŝĞ�>ŽĂŶĞ͕��ŝƌĞĐƚŽƌ�ŽĨ��ůĞŵĞŶƚĂƌǇ��ĚƵĐĂƟŽŶ 

 
,^��,^��ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ 
:ĂŶŝĞ�hůŵĞƌ͕ �WƌŝŶĐŝƉĂů 

^ƚĂĐǇ��ƌŽǁŶ͕��ƐƐŝƐƚĂŶƚ�WƌŝŶĐŝƉĂů 
�ŽƵŐ�,ĂƌƚĞƌ͕ ��ƐƐŝƐƚĂŶƚ�WƌŝŶĐŝƉĂů 
:ĂŐŐĂ�ZĞŶƚ͕��ƐƐŝƐƚĂŶƚ�WƌŝŶĐŝƉĂů 

>ĂƵƌĂ�WŝĐŬĞůů͕��ĞĂŶ 
,ŽůůǇ�ZĞŝŶĞ͕��ĞĂŶ 

,ĂĚůĞǇ�DŽŽƌĞ͕��ĞĂŶ 
�ĂŬ�dƐĐŚŝŶŝĂŬ͕��ĐƟŶŐ��ĞĂŶ 
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Λ,^�WĞƌĨ�ƌƚƐ 
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