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Peterson, char
 1/6 5K 101PAID
 101-002

AquaRain water filter
Absolutely the best gravity-flow water filter. No electricity

needed.  Stainless-steel dispenser.  30 gal./day
U.S. Made.   $279.  Free shipping.

Non-Hydrid Seed Kit
18 lbs. seed.  Two-year package lasts 50 years if frozen.  In-

cludes six #10 cans & two books.  $185.
 Or one-year supply for $100.

Call toll free for details.  1-888-264-5750
S&W POB 663, Yellville Arkansas  72687
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For Indoor AND Outdoor Use

“COOK ‘N’ HEAT”
“EMERGENCY HEAT”
Canned Gelled Ethanol Fuel

Cook Food · Boil  Water · Keep  Warm
ALCO-BRITE Damper Controlled

“SNAP-ON STOVE”
Heavy Duty

“DAMPERED CIRCLE STOVE”
Two-Piece Terra Cotta

CHIMINEA STOVE with GRILL

Create Atmosphere with
PORTABLE-VENTLESS

ETHANOL FUEL FIREPLACES
AND LOG SETS

GELLED FIRE STARTER -
CONVENIENT SQUEEZE BOTTLES

ALCO-BRITE INC.
P0B 840926   HILDALE, UT 84784

FAX (435) 874-1026
PHONE (435) 874-1025

e-mail:  alcoinfo@alco-brite.com

www.alco-brite.com

1-800-473-0717
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Radio Free Maine Recordings
Portland Maine 4-4-98

Powerful, Empowering Information

THE IMPACT OF T.V.
ON THE GROWING MIND

Sponsored by
Wylland, Association of Waldorf

Schools & TV Free America

MICHAEL MENDIZZA:  Child brain
development; stories and play vs. TV.
JOSEPH CHILTON PEARCE:  Children and
TV viewing; the next Silent Spring.

Dr. Keith Buzzell:  TV Influences on
the human brain.

Jerry Mander:  author of Four Arguments
for the Elimination of T.V.

Forewarned is Forearmed.
Parents and Grandparents, this

information is not yet widely known.

Audio cassettes (4) $45.00 to
Radio Free Maine, PO Box 2705,

Augusta, Maine 04338.
207-622-6629   Catalog - $1.00
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For 27 cents per day you get
on-line software to teach you how
to build your own 15 MB website.
Site maintenance, plus internet
access and much, much more.
Residual income is very big.

Call Lee at 888-317-7236
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While bankers assert “Peace
and safety,” Clinton OK’s nuke mis-
sile technology for Red China (for-
merly called treason) while danc-
ing on the edge of WWIII in Middle
East. Can you afford not to have
some, food stored? You can afford
our prices!

We offer the highest quality,
longest storing, best tasting dehy-
drated, freeze dried foods and
MREs available. Unique food lines.
Ad special. Basic, 11 case, 1 Year
Food Supply: $760.00 delivered 48
states! ($10 for 6 food samples.)
Official Pocket Survival Manual,
$15.00 ppd.

Bruce Hopkins

Best Prices Storable Foods
2611 N. Beltline Rd., Ste 127

Sunnyvale (Dallas), Texas 75182
(972) 226-9945

www.internet-grocer.com
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NEW!! COMPREHENSIVE PROGRAM - DAMAGE TO YOUR CAR NOW INCLUDED

CALL                      Puget’s SoundPuget’s SoundPuget’s SoundPuget’s SoundPuget’s Sound       FOR DETAILS

Agricultural SocietyAgricultural SocietyAgricultural SocietyAgricultural SocietyAgricultural Society, Limited, Limited, Limited, Limited, Limited
FINANCIAL RESPONSIBILITY PROGRAM

Had enough of high insurance premiums? Are you sick and tired of paying through the nose for

government mandated insurance? Well, there is an alternative. Puget’s Sound Agricultural Society,

is a not for profit organization, collectively providing liability and comprehensive protection at a very

low price. We are a private Christian group operating under Biblical law. As a member you contribute

$250 for each vehicle enrolled.  This is not an annual premium; you pay only once. You receive a

certificate showing financial responsibility. If your car is involved in an accident, your liability costs

are shared equally among the program members. Comprehensive program assessments are based

on the value of your vehicle. Please note this is not an insurance policy; it is a low cost alternative.

Join Puget’s Sound Agricultural Society today. The $500 life time membership may be paid over ten

months. Call 530-795-1776, or visit our website at www.psasl.org.
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