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The Great
American

Income Tax
Ripoff

by Ken Gullekson

Affordable, Reader-
friendly, paints the

Big Picture so you can
Clearly See why...

You Are Not
Legally Liable

For The
Income Tax!

$10 (postpaid)
per copy to:

Heisenberg Press
c/o P.O. Box 1178,  Glendale,

California,  Postal Zone 91209
818-507-7174
hp-kg@pacbell.net

http://home.pacbell.net/hp-kg/
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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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100% TAX AUDIT PROTECTION
– GUARANTEED –

Legally cut your taxes by up to 50% or more and
become Audit Proof!  Keep more of your hard-earned money

instead of “donating” it to the IRS.
Approved by the U.S. Congress and the IRS.

Interested??? Then call 24 Hr. toll free: 1–888–302–9737
and visit our Web Site: www . TheTaxPeople. net

Then call me for more information:
Maggie Kimball at 1–888–492–6368

http://www.thetaxpeople.net
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IS THIS PARASITE
EATING YOU ALIVE?

85% of Americans
are infected with parasites!

Who’s getting to your supplements
first? The parasite or YOU?

Do you experience: allergies, joint
pain, depression, constipation,

diarrhea, headaches, candida, chronic
fatigue, gas  & bloating, loss of

appetite, skin problems, uncontrollable
weight, itchy ears, nose and anus,

forgetfulness..

Learn to naturally rid yourself of
tapeworms, lice, hookworms, pinworms.

flukes, giardia, roundworms.

Call  Karen for a FREE  audio today!

(414)  251-3563
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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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