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New (Fiduciary)
World Order?

by Alfred Adask
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The Electron 3 Water MachineTM is one of the
Greatest Inventions in the Last 100 Years!”

“A hospital INVIVO Model 4500 Oximeter shows high
blood oxygen levels after over 7 hrs while breathing pure
oxygen with a mask lasts only a short while!” * For ath-
letes and others only? If you have a breathing problem
see a doctor/read our DISCLAIMER!

Vit “O” Body electric purifiers have no effect!

Free lnfo: 800-433-9553
FAX: 914-754-7866   johnellis.com or wtite:

Crystal Clear, Dept. 7  Westbrookville, NY  12785
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Cut Your Phone Bill!
Save Money on High-quality Vitamins –

and Help Support the AntiShyster!
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1.  5.5¢ per minute interstate long distance
Six second billing increments
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2.  Life Extenion Foundation

3.  Life Enhancement
     Products
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 Join Liberty Marketing Network,
at http://www.liberty2001.com .

Don’t forget to mention the AntiShyster!

You can also view our other services and even
help determine pricing for future

products and services.

http://www.liberty2001.com



