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Billingsly, Kurt 1/3 10KHave you been biochipped?
Learn how these biochips are being implanted into
the general public through flu shots and childhood
immunizations.  Learn how these biochips are be-
ing “recharged” by the chemtrails.  Learn how these
biochips are utilized to alter the mind.  Learn what
the mainstream media won’t tell you.

Order PRISONERS OF PSYCHOPS, a 70 minute
seminar video with documents by Kurt Billings.

Order online at http://www.psychops.com with
Visa or MasterCard or send $25.00, which in-
cludes shipping & handling to

Psychops Inc.,
P.O. Box 6018, Spring Hill, Florida  34611
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