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Deny, deny, deny!

More Denials
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For Indoor AND Outdoor Use

“COOK ‘N’ HEAT”
“EMERGENCY HEAT”

Canned Gelled Ethanol Fuel

Cook Food · Boil  Water · Keep  Warm
ALCO-BRITE Damper Controlled

“SNAP-ON STOVE”
Heavy Duty

“DAMPERED CIRCLE STOVE”
Two-Piece Terra Cotta

CHIMINEA STOVE with GRILL

Create Atmosphere with
PORTABLE-VENTLESS

ETHANOL FUEL FIREPLACES
AND LOG SETS

GELLED FIRE STARTER -
CONVENIENT SQUEEZE BOTTLES

ALCO-BRITE INC.
P0B 840926   HILDALE, UT 84784

FAX (435) 874-1026
PHONE (435) 874-1025

e-mail:  alcoinfo@alco-brite.com

www.alco-brite.com

1-800-473-0717
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Knowledge is Power
For a GREAT source of

knowledge click:
http://www.

lcpmembers.com/gladidid

Here’s some of the great
benefits To Help You

Achieve Personal Wealth...

��European Bank Account
With A Debit Card and
Encrypted Online Banking
From Your PC
��Entry Into Le Club’s
Perpetual Leverage™
Income Plan
��Daily Direct Deposits To
Your Offshore Bank Account
��Monthly Newsletter

Call 1-800-345-7016
or send us an Email at:
gladidid@lcpmem.com

mailto:gladidid@lcpmem.com
http://www.lcpmembers.com/gladidid
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THE  SUGAR

PLUM TREE
by Al  von Klemm

A collection of poetic views on
the slanted, murky, thorned,
world of LAW, LAWYERS,
DRUGS, RIP-OFFS, DRUG
WARS, and harnessed ILLU-
SIONS  that our Nine Blind Pro-
fessionals dare not show.

Origin of Sugar Plum Tree – In
addition to the Christmas
Tree, bundles of thorned limbs
are decorated with colorful
candy, gum drops and fruit.
And the children are warned
to approach with caution.

Available Now at Barnes &
Noble and Borders Books
or visit  www.iuniverse.com

ISBN 1-893652-95-5




