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Say goodbye to your monthly phone bill.
Flat-rate Unlimited calling plans have arrived.

Never Be Charged by the Minute Again.
Unlimited—Make both In-state and Out-of-state calls.

Residence or Small Business $49.95 per month
More info, click Future Phone
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Are You Tired of the
40 x 40 x 40 Plan??

You know,
work 40 hours per week

for 40 years and then receive
a 40% reduction in pay!!

Get off the treadmill . . .

YES, you too, can get your
life and your health back!

Join us now in the, next
Trillion Dollar industry and

experience the explosive
growth as seen with Mi-
crosoft in the ‘80’s or the

internet in the ‘90’s.

Call (972) 504-6390.
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$49.95
Unlimited Long Distance

Zero cents per minute
Extremely easy to use

Register any single line
Crystal clear service

Click for more information

�������������
��������	�����������������������

 
�����-����!�����2�	����+����	3��������
	�������>

������	���������"

-�����������D��C����	������	��$���������	�%���>

������		�����������/��	��������#��2��������� 
����

-����!D���C������������	����
����� 
�����-����#!�+�>

	������3������	���2�	����+����	3����	�������������������>

������������
������@���������+����	������		�������

�����"

 ���������!��������������������������������������

��	��#������/��	�����������������	�������		�����

��������
����� 
�����-����!"���������		#��������������������������������>

��������������������
�+����	#������+����	���
��������������#�������		

����������		������	�������������"

+��/��	�����������������	����������	���������������
#�����3����

�����		��������
�
����� ���������!L������������
��� ���������#!�������

��������������	�����������������	� ������!���	����������/��	������3�

������������������	������������+����	3��������
	��������	������������"

+�������������������@��������������		��#����3�����	�����������	����E���

�����/��	�������������������������
��D

=�;
��
�(
������
(����

+����������3�����������#����������3�����������	�����	���������	��

������>������D�����#���
����������������������>���
����#������������

������ C����
��������
��������!L��3���� C����
����������������!�$���

������������������
��������%"��'������������������� ���!���		�����

�	����
��������������������������
��������������������>�����"��C������

 ��	���������	!��	���D

http://adask.futurephoneservices.com/


��������	�
���
������	�





������
��
���
�





��	������������� .-

?����#��	����
��������	���������� +�	����#!�����
�����������������

����	�>�������������������������������	����������������	"��������	�����

����	���
����� 
����	���!��������3�������������������������������

����� )�	��C��!"

-�����#����� ����������!�����������	�����������������������������

�����������	�����	�>�����
�����������������������������0-�"�������

����	�>�����
����������	����������/��	��#���������3����	�������

 ����	��!���������������������"���������	������		��#��������������
�	�#

��	���������>����������������"������#�/��	�������������	�������������

�������������������-���������'
�������
��������������������������

������	�����2�����
�����	���
������������������������������	������>

For the Most Effective and
Innovative Guide on

Fighting the IRS

GO TO:  www.MassResource.com
Get a FREE copy of the Government Report that

exposes the truth about the Federal Income Tax
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TIRED of being told what to do, what Not to do . . .
What to think, what Not to think??

NERVOUS that your money is NOT STABLE, buying
less and less every year, with too much Government

Money Issue Book (Large print, easy-to-read
and understand).  Money — We all need it, we

all use it, but what is it?  And what good is
Money if you’re restricted on your own property?

Our Money Book answers your Money Ques-
tions. What’s happened, why & the solution.  If

we solve the money problem, we can all own
property debt free—SAFE from government &

bankers’ confiscation and with
peace of mind.

Are you NERVOUS about
your Money & Freedom?

problems?

Well, you can Stay NERVOUS or learn
the solution to MONEY and people-
control problems.

STOP THE AGGRAVATION—quit
worrying, do something that will solve the
problems.  SEE and understand why
Americans are going broke, with our . . .

controlling your life & business?

RUN-DOWN from the constant shortage of
money? (Higher taxes—higher prices)

W-E-A-RY from meddling bureaucrats with no
answers to the problems creating even bigger

If you’re involved with money, (too much, not
enough, or investments),

this Book is a MUST.

Authored by:
Byron Dale & Dan Pilla (Sr)

Only 20.00 Post Paid.

You’ll love the feeling you’ll get from teaching
and promoting FREEDOM with our Book.

Dan Pilla (Sr) · 651-771-5234
704 Edgerton #AS · St. Paul, MN 55101
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Unlimited
Long Distance

Plans starting as low as

$49.95
per month

One low rate
Crystal clear service

More info, click
Future Phone
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Housesitter urgently needed.
Receive rent free accommodations for keeping homes secure while
owners are away.  This is an opportunity that took me by surprise, and
it is more than just an opportunity. Millions of homeowners are looking
for responsible people world wide to
help protect their homes.

To find a Housesitter
To Become a Housesitter
Click here for instant registration:

http://hop.clickbank.net/?adask/housecare

http://hop.clickbank.net/?adask/housecare
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Eliminate your rent expense

Free 30-day trial membership.
Click here for instant registration

http://hop.clickbank.net/?adask/housecare

Save thousands of dollars in rent
by providing home security and
pet care. Opportunities for
housesitting are available around
the world. Immediate registration
and real time updates allow instant
viewing of your profile by owners.

http://hop.clickbank.net/?adask/housecare



