
It's Always Sunny

in Rome 

�����



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

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

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

�
	����������������������

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

����������&�������������������
�����������������	��������	��������!������	�����������������	���������

���������������	���'��%
���	����������������(��	��	�������)������	�����	�	������	�����������

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

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

�� �+������ ������ �*�� ������ � ���� � �� � ��	� � ��� ���	�	����� ������������ � ������� � ��������� ���

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

-����������������������	��������(�
	��������������������������.�	�
���������
��������������%����

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

�����
	���������������	
%����	

��������	�
���*�������	������������,������	��������������������

������������	����
���������������(�������	������	���	����	���������	��	
��
	����������	�����

�������%�����

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

�����
���������

������



*�������	����������������/0�����������
��	�����������������������	�������	��	
���1	����������	��

������	�	�������	
%����	����������������	�	�������	�����	���	
�	����������	�����
�����*�������
�����	��

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

	�������������2�������	�����
����������
�����	����������������
�� 
�����$��������� ������$�

������� 
�������������������3����	��� 
����������	������������������������	����
	�
���	��

������������		
��

*�������	�����	%����
	������+��������������������������������
���������	%����������2������	
%���

���	����������	
����	��	������,���������
�����	����1��������������������������(����,
���
�

%���
������������4	�������
�������������

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

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

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

�	��
�����	���	�����	������	

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

��������������
������������� ���
�2	���������� 	��	���	%���������	��5���	��������4����

������	���������*��������������������	����	
���������	������	�����������������������������	�%��

���	������������������	�	�����������������
��������+�	�������������������	�����'���������������*����

����	�������������������������+
�	���)����������
	��
���	����������	�����	�
���
���������������������

�������	������	
��������.����������	�
���������������	��������	�����	�	������	���	

�������
���������
��

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

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

��%�������������������
���������������	�������	���������6�������	�����������	��
	���������	��	�

�
	�������������	��
�������������� 	��	��	��1������������������� 	��	���	�����1�������������	�

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

�����

*�����	���������
����	�������
	���������������*������� 
�������������
������
�����	�.�6
	��	������

	����	���	�������	�.�)�
�����������	������
����	�.�	���7������	������	���	
�����������������1	���

��	�	�����	
�������������
	��	������������	���������.���������	���������������	�����	���������	������

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

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

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

��	�%��6�������	������������'�����������+������	

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

�����8�����������
���	������������������������9:*�2-+*�+93:*�*-1�91; -8���������������

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

���	������������.�������
	�����	�������������������	���������	��������������������	�������������

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

+������������	
�������	����������
��������	���������	�������������������	�	�������	�����	����2�������

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

	�����������������������������<����	�%����	������=��2�����������������	���	�������	�����������	��

��	��������<	���������������
�=�������������������������������
�����4��%�	�����
�%��	��	�����

����	������	�������	��	����������	����*���������������������	���	������	������������������	%�

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

�	��������������	�	�����

+�������������>

*����	������
��
	�������������	��0�������	

,���
������/0�����������?����������	���	����	��

�������



��������
	�����������	������������	�
���
���������	��������5�����������	�������������������	

�����

������.������������������������������������&����
	�����������������!���	��	��	��
��	�����"#��

�	���	�������������	����>� 
������	��	��	��������������	����������	������������������<������������

��	

�����	
�����=������	������
�����
	��������	����	������������� ������������	
���������������

����������	���

�
�	�������������
�	����	��	��	�

9������������%��������	�%��������
�������������	����������	���	����	������������������������

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

*�����	�������	����
���������	��	��������������	�
���>�+���������������������������
	����	�������

����������������%����	��������	�����	���<�����������	����
���	��
���=�	��������
����	���<����
���=�

<������������������������=��1	����
	����	��������������������	��������
������	������������������

��	�	����������������
�����������������
	������6�������	���������	�����������������������
�����

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

�������������	��������

������������������������*�������������	���������	�����	�	������
�%�� 
���������������������
	������

����������������
����	
���������

����������������	�������	�������	%�����������������������������	��
�	����������������*�������

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

*�����(���	����������	�	���������	�����������������
�����������

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

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

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

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

	�������������������������	���	���������(����������	����

*���������������
	�����
	���	��	�����������������������,	������.�������	����	��������������
���	�

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

	������>

6�	��	
�	�����������������
�

*�������
��	
�	���������4����

4�����	
�	��������*���"���

	��

*���"����	
�	��������6�	��<������������	�����
	��������=

�������	������
	��	�������,	�����������
������������
�����)����������	�����
����
	���������	
�

�
	�������������������
����������	��
��$������	����������������������������������,�����������������

�	%���������	����

�	������	��

3��������	������������������������
��������������	����	����	
��
�>����	��	��������������
���	��	��

	���������
�������������������	���	���������������������	���
	�������
���������������	�.������

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

����
����

*�������������������
	��������������������������	�������
����	
����	����+����������������������

	��������
�>�*����	����	�����������������	�%����������	����������������������������������������

�7����



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

�	%��������	��	

������������	�������	���	

���������	%���������������
����	��
����	���������'	

��

������

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

)����
���������������������
����	����

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

�
���>

 ���
���!�������	������	��	

�� 
	����	���������������������������	���=�������������	�������

�	�����	�	����������������	�����-���	�
�������	��	�����	���	��
���������	��	�������������
������

	
�	������������
������
��������	���������	���	����-�����	
�����������
����(���	������	

����������

-����������������
�������


����
�
������	����������
��	������
����	���-���	����������������������������������������������

'����%������	������	����������%����������-��������������������

"���
�����	��+�������	��������	��	���	
�+��)������	��	��������	���/AAB�����	�����	������%������	��

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

#
��
�
�����	��	������������������	���	
������
�	�����>�����������	�����������������������	�����
��	�

���	
�����
������	���	�������������)�����������������������������	���;171�������	���������������

)�������������� ������

7������	��������	�
�������������	

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

����	��������������
�� 
����������������������������������������&����������������������������������

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

�	�������	�������

�

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

1	�����	�	������	��C���	�	�������	��������������
����	������������������������
�����������������	����

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

����������������	�

6��	

������(�
	��������������������������	�������	����������������������������������������	�����	����

�(�
	�����	���	����������	�>�

/� �����

+���(���������(�
	�������������	�������������������	����	������	����������������
���������

������������������������
�����	��������	�����	����������
����'�������������������������	���&��

����������������������
����	%��������	�	�������	
%�	��������'��������;������	������'�������

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

�
��������
�����������

�����

0� ��

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

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

C� �

3������������������������	���	�����
������������������������	���������������.��������������	�

�����
���
��<��������%�	�%=��������������	�����<
�%��	��������	��=������	������	�����	���/�

7����



������2����0�
���
���������������	���������	�����	���	����������	������������	�����
��/�

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

���������4��%�	�����
�%��	��	���������	������	�������	��	����������	����*�����������������

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

@�

!��������������
����������������	�����	����������������

��	�����2�����������%������������������������������������

�	����
	����������	�
����	
�������

?�

2����	�����
����������������������������
�
	�������%�������
	���������	�����������
��

��������������������������������*�����
	���������@��	��������������������C��*����
	���������@�

�	���������������������
	��	��	����2����������������	�	��������
	�����������������	��������<������

�	�����	��	�����������=��������������	�	�����	���	���	

�����	������

D� �����

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

��	�	����������	�������	���������	����	�������������������������!������	
���	����	�����������

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

*������������������������(��������

 
�������������

3����������������������	

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

�������	���������-���������	��������
�����������������
	���!���

�	�
��������	��	�������	�������

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

1	�����	�	������	��	���������(��	������������������������������������

��������������	�������������

	����
	����� ������������������	�� ������	���
��
��-+*1)� 
������	�����

����	������	��������

���	���������
�������

2�����������	
�
���������	����	����������	
��
	��������������������������������	���������	���������

�����	�����������	�������������

7�����



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

������
��������
������
��
���
���
������
������
������
��
���
����
����
�"��
��
���
����!�������

The List of True Romans



ERROR: stackunderflow

OFFENDING COMMAND: exch

STACK:

/_ct_na 


