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The Moral Case
for the Flat Tax

by Steve Forbes
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Attorney With 10 Years Experience

Bank / Brokerage Accounts:   Open accounts without us-
ing your social security number.  No Books.  No fancy theo-
ries.  No IRS reporting or withholding.  We open the account
or you get your money back.

Home Owners:    Establish a trust to shield property from
creditors -including IRS liens.

Tired of Being  an “Employee?”:    We can help arrange
your workplace relationship to avoid:  ALL withholding, so-
cial security, disability, hospital taxes, workman’s comp, and
shield your pay from garnishments and levies.

Legal In Every State.  Reliable.  Affordable.

F o r t r e s s  P r o t e c t i o n  C o .F o r t r e s s  P r o t e c t i o n  C o .F o r t r e s s  P r o t e c t i o n  C o .F o r t r e s s  P r o t e c t i o n  C o .F o r t r e s s  P r o t e c t i o n  C o .
(310) 594-5294
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HEALTH NOW    HEALTH NOW    HEALTH NOW    HEALTH NOW    HEALTH NOW

NO ENZYMES – NO LIFE!
All Commercial food sold in this country, whether organic or not, is
picked green (unripe) and subjected to gassing and irradiating to make
it look ripe.  This process guarantees that no (or few) enzymes remain
in the food!!  Preserving and cooking destroys what might be left.  With-
out enzymes you slowly starve to death . . . First you develope degen-
erative diseases . . . Then you die . . . After you’ve spent you life’s
savings on drugs and surgery trying to alleviate your chronic pain . . . .

ATTENTION, BABY BOOMERS
It’s not too late to save your body from further pain

CALL (626) 963-5023 for your FREE AUDIO TAPE

Or call the Info Line 800-779-0895
Visit my website thehumanmachine.com

or e-mail ihss@earthlink.net

My name is Phil Selinsky, N.D. (Naturopathic Doctor).  If I’m not
home, leave your name, address and phone # on my machine and I

will immediately send you the free audio tape and supporting
information.  (Nothing will be sent without a phone #)

HEALTH NOW    HEALTH NOW    HEALTH NOW    HEALTH NOW    HEALTH NOW
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Connerley, Samuel  1/6 5K
Coast-to-coast, U.S. Marine Corps, local police and
foreign troops practice disarming the American
people and constructing concentration camps. Join
Alex as he takes you on-scene and interviews those

training to enforce America’s Police State.

“Police State 2000”
This 2-hour video is only  $29.00 + $3 shipping from

The Silent .45
P.O. Box 4588  Santa Rosa, CA 95402-4588

Phone  707-523-1434       http://www.silent45.com
Our humble catalog is free upon request
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