
��������	�
���
������	�





������
��
���
�





��	������������� ��

+�����3�������������� �������������	���!�����������������������

�������������#����3���	������������	������������	����������		�������

�������3����6�����������������&���������
����
� ��	�������!�,����>

�������������
����������������
�����,�	��C��#������		���		� ����(	����

�������,�����������/��������!�������������	���������������0�����

-�����"

C������������
���,��������������	�������	�����������D��C������

��������
	���	����������	�������D��C���������� �������	����������

����!����.������������������79#999����������	���D��C��#������������

��
����� ��	�������!�,��������#���������������������		���		�������>

�������	��������	���������� ��	!���������������������D

������		����
������	���		�������������� ��66	�����!������������	����>

���	��������������������������������������
	�� ��	���!�����,��������3�

������ �	���!���(��	������������"

,
��
����	������������������������������������B9#999�����	�

/��2���������������������������������������������������

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

�������3��������������������������������	�"�.�����
����������/��2���>

��������������������������������	��������������������������	���>

���	�������4����������������	�������������������������
����$�������	>

����%����������������� ���������!�$��������������%"

�����3�������	��������		����������2����������#���	�����	��������>

����#������������	��2�������#�
	���	������#�����������������
�$���>

������2��	���%�����)�
�����������������
�-��		��$)��-%4���������	�	�

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

����������������������������	���	���������	����M�������1��	�������������3�

��������2�����4���������������������������������������������	��������������

�		����#�	����	��������#����������������	��������	�"

���������	��������		����������	����#�������#��2�������#�����#���>
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Why Schools TWhy Schools TWhy Schools TWhy Schools TWhy Schools Teach Socialismeach Socialismeach Socialismeach Socialismeach Socialism
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Fed up with Lawyers?  Angry at the Bar?
 Visit:

LawyerAtrocitiesNews. com
DarkSideOfDenton.com
MightMakesRight.com

One man’s war with lawyers, judges, the City of Denton,
Texas and modern Morality.

http://www.LawyerAtrocitiesNews. com
http://www.DarkSideOfDenton.com
http://www.MightMakesRight.com
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Do You Suffer from Allegeries?

If you do—you MUST try Miracle II Neutralizer.  It’s
unconditionally guaranteed to give you RELIEF—or
your money back!

Our Special Offer:
Order One Bottle of Miracle II Neutralizer and one
bottle of Miracle II Soap @ $16.00 each, and we’ll give
you FREE Shipping & Handling (normally $7.00)

Call 888-321-2979 to place your
MC, Visa, Discover, & AmEx credit card order.

Write:
Dial Marketing Company

Distributor for Miracle II Products
10300 N Central Expressway, Ste 530

Dallas, Texas 75231

Or visit: http://www.dialmiracle2.com

http://www.dialmiracle2.com
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1.  Click the http://www.stamps.com/freepostage link.
2.  Sign up with the promo code ����������; and

3.  Stamps.com will give YOU up to $20 in Free Postage

� ������������!�"#��� �$�%��� ����� ���

&��'�������(�)� '(� �

Sign up your friends for
Stamps.com. and receive
$20 in FREE POSTAGE
for each friend.

Already over 300,000
Stamps.com members!

http://www.stamps.com/freepostage
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Learn Why Patrick Flanagan, Child Prodigy
and Modern Day Genius, Refused to Patent

His Latest and Greatest Invention on

Living Longer and Healthier.

For a FREE tape please call 888-313-6170 or
go to www.royal-health.com/edwards
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http://www.royal-health.com/edwards



