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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
being “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 includes
shipping & handling to

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

http://www.psychops.com
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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

http://www.mikenew.com
mailto:ddnew@mikenew.com
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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

http://www.nefx.com/dpo0172
mailto:likeakidagain@aol.com
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“The New Chew”
Chewing Brush

NO HANDS
NO WATER

NO TOOTHPASTE

THE NEWEST
BREAKTHROUGH

IN DENTAL HYGIENE

Just pop the chewing brush
in your Mouth and chew

your way to Brighter, Whiter,
Healthier Teeth And Gums.

 Great Breath Freshener

The Chewing Brush is
100% Natural

Chew Anywhere. Anytime…

For Information:
wisemove2@yahoo.com

mailto:wisemove2@yahoo.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 Conferences
. . . 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

http://www.financialprivacy.com
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