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Connecting Dots

by Alfred Adask

Dot’s  so strange!
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FREE
Steam Temp

Calculator

PPPPP ACKED  WI TH  INFORMAACKED  WI TH  INFORMAACKED  WI TH  INFORMAACKED  WI TH  INFORMAACKED  WI TH  INFORMAT I O NT I O NT I O NT I O NT I O N
T O  H E L P  Y O UT O  H E L P  Y O UT O  H E L P  Y O UT O  H E L P  Y O UT O  H E L P  Y O U      M E A S U R E  T H EM E A S U R E  T H EM E A S U R E  T H EM E A S U R E  T H EM E A S U R E  T H E

PERFORMANCE  OF  YOUR  BO I LERPERFORMANCE  OF  YOUR  BO I LERPERFORMANCE  OF  YOUR  BO I LERPERFORMANCE  OF  YOUR  BO I LERPERFORMANCE  OF  YOUR  BO I LER
Helping you with your boiler is our business.  Topog-E Gasket Com-
pany pioneered the Rubber Boiler Gasket over three decades ago.
Today you get the world’s best Boiler Gaskets only from Topog-E.
��For pressures to 180 PSI and temperatures to 380o  F
��Easy to install & remove
��No chiseling or buffing required

For Your FREE Calculator and Information on Topog-E Gaskets Write:
TOPOGE-E GASKET 1224 NORTH UTICA    TULSA, OK 74110

or Call:  918-587-6649
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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

A�����

*-?80 5
M�Clinton OK’s nuke missile technol-

ogy for Red China (used to be
called treason) while dancing on
the edge of WWIII in Middle East.
North Korea has nukes.  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 real
meats available.  Basic, 11 case, 1
Year Food Supply: $720.00 + s/h.
($10 for 6 food samples.) Official
Pocket Survival Manual, $15.00
ppd.  Family Gran Mill, $130.75 de-
livered.  SproutMaster Sprouter,
$16.00 delivered.

Check out our canned meats!
Bruce Hopkins

Best Prices Storable Foods
1737 Cascade Street

Mesquite (Dallas), Texas 75149
(972) 288-0262

http://www.internet-grocer.com

���������
����

http://www.nefx.com/dpo0172
mailto:likeakidagain@aol.com
http://www.internet-grocer.com
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Learn to secure your unalienable Rights!
SRTG is a private membership society founded upon natural law prin-
ciples that acknowledge individual freedom and rights. These rights are
protected through the institutions of private property, absolute right to
contract, and voluntary assent in all human relationships.  SRTG offers:

��Syndicate 300 — Financial Responsibility Indemnification Services
     for Auto, Business, Home, Marine, Renters & Title.

��Seychelles Management Assoc. – Independent Contractor Service
    to teach people how to operate in independent manner in order to
    secure their unalienable Rights without governmental assistance.

��SRTG –  Education on history, law, philosophy and religion to help
      those who avoid the public school system to become independent
      by relearning responsibility and logical independence.

All of our services are independent of government contracts (licens-
ing, etc.) — your privacy is assured.  Call or write today!

SRTG
1702 West Camelback Road Suite 13, # 267

Phoenix [85015] Arizona

(602) 433-7997    fax (602) 433-9119  www.volitionfmcc.com
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