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Inside the
Federal Hurting Machine

by James L. Payne
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Powers, Kathy  1/6 10K 101PAID

This opportunity is NOT for people who
never have any aches and pains – but do have abundant energy
and love their physiques, can eat whatever they want whenever

they wish,  and who have more than enough money.

Balancing Wealth and Well-being
Consumer / Business Builder HOTLINES:   800-879-8077

Kathy Powers, Independent Associate for NEFX, Inc.

www.nefx.com/dpo0172     LikeAKidAgain@aol.com

15554 FM 529, PMB 176, Houston, TX  77095
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Daniel New 10K 1/6 101PAIDSeeking attorney to file
amicus curiae with Supreme Court
for case of Army Spc. Michael New

See website http://www.mikenew.com and contact
Daniel New, Project Manager, via webmaster.

Or contact direct:  ddnew@mikenew.com
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Freeman, Rex 1/3  5K 101PAID
ENTREPRENEURS WANTED !!

Become a professional consultant
with us and help people!

Acheive Real and Lasting Freedom & Prosperity
Build International Business Structures

Reduce or Eliminate most forms of taxes
Invest the savings at 3% to 10% a month
Attend Sophisticated International Confer-

ences . . . in Exotic Locations – and
Live Exciting Lifestyles.

This is not ‘Global’ or ‘Investors’, This is real.
Professional or Marketing Experience Helpful

Go to:   http://www.financialprivacy.com
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In all Chicagoland . . . there’s only one
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�
APARTMENTS AND PENTHOUSES

A complex of 586 large apartments . . . in a 45-acre,
beautifully landscaped park-like setting.  Ten minutes from con-
venient shopping at Woodfield Mall.  Only 45 minutes from the
Chicago Loop.

Luxurious and innovative living accommodations plus
a full rage of recreational facilities for your to enjoy.

. . . and now offering
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600 Rand Rd., Arlington Heights Il 60004

(708) 394-3434
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