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“. . . it d
oes not require a majority to prevail, but

     rather an irate, tireless minority keen to

         
set brush fires in people’s minds.”

         
    –  Samuel Adams
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Your Ad
Here!

�135 for  20,000 copies
1 Issue ($7 CPM)

�215 for 40,000 copies
2 Issues ($5 CPM)

Current ad sizes & prices at
www.antishyster.com

under the “advertising” link

Send ad and check to:
AntiShyster  POB 540786
Dallas, Texas  75354-0786
The United States of America

or email to:
 orders@antishyster.com

MC, Visa, & Amex
call:  972-418-8993
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“Never FEAR
the IRS Again”
A 272 Page Defensive

Handbook For Dealing With IRS

Learn how to stop levies,
remove liens, abate penal-

ties and interest, and
understand Regulations

Only $29.95 plus $4.00
shipping & handling

M/C, VISA, AmEx and
Discover:  888-321-2979

Visit our homepage at:
  www.neverfearirs.com

Or E Mail us at:
sales@neverfearirs.com

T. JEFFERSON PRESS
10300 N. Central Expy # 530

Dallas, TX 75231
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Amazing Miracle II Soap

Supreme technology has created a perfect cleaner,
deodorizer,  natural Insecticide, and antibacterial Soap.

Miracle II is the world’s only soap that can WASH A NEWBORN
BABY or CLEAN UP AN OILSPILL—and everything inbetween!
This one product can do it all and save you hundreds or even

thousands of dollars each year.

Use MIRACLE II SOAP for your:

Person:   Wash your Hair to your Feet and everything in between.
Home:   Clean and deodorize your entire home. Natural control for
germs and insects.  Mix 1 to 6 ounces per gallon of water.
Recreation:  This one soap can clean everything in your Motor Homes,
Travel Trailers, or Tents.
Commercial/ Industrial:   Total cleaning and deodorizing with natural
insect and germ control.  Works in fresh and salt water.  For oil dis-
persal and cleanups use 1 to 10 ounces per gallon of water.

SPECIAL: Order one 22-ounce bottle of Miracle II Soap and one 22-
ounce bottle of Miracle II Neutralizer @ $16.00 each and we’ll provide
the $7.00 S&H for FREE!

Risk Free!  Products are UNCONDITIONALLY GUARANTEED.

Send Check or Money Order to:
Dial Marketing Co.

10300 N. Central Expressway, Ste. 530
Dallas, Texas  75231

Credit Card orders call  888-321-2979
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Ambassador Robert James: Fox

Your economical source
for special lawbooks

Black’s First Edition 1891 @ 119.00
Black’s Second Edition 1910 @ 119.00

Anderson’s 1889  @ 119.00
Bouvier 2 Vol. 1839 @ 119.00
Bouvier 3 Vol. 1914 @ 225.00

And many more!
Also your resource for the tools you need

regarding traffic, criminal cases, child support, etc.
Knock the IRS out of your life for less than 1,000 bucks

For more information,
call (972) 288-9659 or Fax 972-329-0707

Send postal Money Order to:
Robert Fox, C/O general delivery

Mesquite, Texas 75149
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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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TAX PROBLEMS SOLVED !!
Beat the IRS with their own rules, within the law, without

confrontation or flaky theories that don’t work.
Solve your problems once and for all and sleep nights!

Free Newsletter
www.privacyclub.net

http://www.privacyclub.net
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WANTED !!  PROFESSIONAL CONSULTANTS
For lucrative leadership positions with aggressive

international financial organization. This could be the
turning point you’ve been looking for!

Serious Only Please.
www.privacyclub.net

http://www.privacyclub.net
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RETIREMENT PLAN A LITTLE SHAKY??
Live the good life ‘hands free’

in one to three years.
FREE NEWSLETTER
www.privacyclub.net

http://www.privacyclub.net
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IT’S TIME !!
Hedge your bets against global uncertainty.
Learn how to Profit in a global recession.

FREE NEWSLETTER
www.privacyclub.net

http://www.privacyclub.net
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NEW!! COMPREHENSIVE PROGRAM - DAMAGE TO YOUR CAR NOW INCLUDED

CALL                      Puget’s SoundPuget’s SoundPuget’s SoundPuget’s SoundPuget’s Sound       FOR DETAILS

Agricultural SocietyAgricultural SocietyAgricultural SocietyAgricultural SocietyAgricultural Society, Limited, Limited, Limited, Limited, Limited
FINANCIAL RESPONSIBILITY PROGRAM

Had enough of high insurance premiums? Are you sick and tired of paying through the nose for

government mandated insurance? Well, there is an alternative. Puget’s Sound Agricultural Society,

is a not for profit organization, collectively providing liability and comprehensive protection at a very

low price. We are a private Christian group operating under Biblical law. As a member you contribute

$250 for each vehicle enrolled.  This is not an annual premium; you pay only once. You receive a

certificate showing financial responsibility. If your car is involved in an accident, your liability costs

are shared equally among the program members. Comprehensive program assessments are based

on the value of your vehicle. Please note this is not an insurance policy; it is a low cost alternative.

Join Puget’s Sound Agricultural Society today. The $500 life time membership may be paid over ten

months. Call 530-795-1776, or visit our website at www.psasl.org.

http://www.psasl.org.


�� ��������	�
���
������	�





������
��
���
�





��	�������������

 ����0������-�������
���
�����������������-������������

0��������������	
��;�����������������"�"�"�"!

�����	��8�-�������8��������?�����	�,����������������������	��	�������>

�����
�����������3���������������������������������,�����������������

�2�����	���
��
��������������	�
���������������?�����	�@��������"

+����������#�����������	��B#�-�������;#�,	�����B�

 ����,��
��������		�����(��������	���������		������2��#�&�>

����#�+�����������'2�����#������������&�����������������������

�������&�����������
�����	�C�	������������0������-������"�"�"�"!

�������������	���������������
������,��
������������������ 	��

������		������2��#!����"#��������������
��
��������,��
��������		���

��"��+��,��
�������������� 	���������		������2��#!���������4���������

������������������"��1������,��
����������3���������� 	���������		���

��2��#!���������3��������4���������������������2���������������������

��2�����"

1��������������	��8#�-�������8#�,��
���������������������������"

���������� 
�����������������-�������������0��������������	
��;���

��������������"�"�"�"!

����?�����	��������������� *����	�����?�������@��������!���

���������������	��B#�-�������I����������2���,�����������������������#

 +�)'*'���(��+�+,���(�C'*4�*'(01�+,�?�*/��?�@�.'*�>

/'��"���		���	�����	������������������������������	�#������		�����


����������������������������������������#���������������

�����������������"� ����������������������	�������2���������

A “Republican ForA “Republican ForA “Republican ForA “Republican ForA “Republican Form of Goverm of Goverm of Goverm of Goverm of Government”nment”nment”nment”nment”

��������	��	
��



��������	�
���
������	�





������
��
���
�





��	������������� ��

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

����#���������������������	��������������#��������������		������

�������	�����	����
�������	���#��������������	����������
����>

���������������������������������������2�������"!�N'���"

���"O

+�������������#������������������
��������������������������	��>

��	������2�������� �������	
����������
��������!"��C����2������������
�

����-�����
���������������������	����#��������������	����#� ���>

������������	��������������!L������������������ �������	
���������


��������!L��������������"��+�������������������	����������������>

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

����!"��-�������������	����2�����	�������
����� �������	
���������


��������!���������	���	�����	"

&��� ����	
�������

(���	�����#��
������� �����	�������������
��������!D

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

����������������������������������������	���	�������"

?����2���	�#���������
��������B���'����������:�
	�/�� 
��4�	����
��

$���	���������B;AB%#

*'(01�+,���@�.'*�/'��"����
���������������������	�>

��������4���
��������������������	�4���
���������������>

������������������������������	�"��,��	��#�,����"�����BA8"

@��#�����3�������������	���	�����������
� �	���!������ �������	��!"

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

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

+��������������
������������������������������������������	�

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

�����������3�����	�����������������
��������D��+����#���������:�
	�/�

���� �������	
������!����������� �������	
��
��������!D��C��������

����	����
	�
�����������������		�������
�����������������������D

:�
	�/��8���'�������$���	���������BA<;%��������������		����������

�������������� �����	�����
��������!�����:�
	�/��B���$B;AB%"��������
���#

��3�����������		����	������� �����	���!��������� �����	����!"

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

����!������		�����������������
������
�����������������	��8�-�������8

�������,�����������"���������		#������		���������������
��������L

��������������������������������L����������������� ����������>

����!�������������	�"

+�����	�����	��3����	��������?���������������G��		�����������

�����	��8�-�������8��������?�����	�,�������������������	��������������

����
����������		�����������	�����������������������"���� *����>

	�������������@��������!����������������������"��?������#��������>

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

���������� *����	�����?�������@��������!�����	�������������������


��
�����������������������������������������		����������"



�� ��������	�
���
������	�





������
��
���
�





��	�������������

1�����������	��������������������D

��������
�	�������	��

+������������������������������������ ���������!����� �����	��!���

<$�$������������0�
������.
��
��8�$�=>>>�='�������������������$���>

	�������������C���&���������������������=9#�BAI;%"��������������>

�������		����������������BAI;#����������������������		��������������>


����������������	������������������������������ *����	��!�

&'/�,*�,�����
�>

���������������������"

���������� ������

�����
�������������
���

������������������ ������!

�2��������"� *���	��� ��

���������"���������� ��>

����������������������>

������L��
����
���������

��
���"� ��������� ������

	�����������������		�������

��������� ���		� ��
�	���#

������������������������

��	�������������
�����������������#����������#���������	��#

�������� ���������� ��� ��
���� ��� �����G������"� *���	��� ��

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

*'(01�+,���������������������������
�������	�������������

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

������������������������������������	����������������
�������#

������������	��������������������"�����������������	�����

�����������������������������������������������2����������	������

�����	�������������#�����������������
������������G������"��


���������������������6���������2�������� ����������������

����
���������������������"��������������
�������2�����

������������������������������"�*���	�������������������#�	��>

����#�������#��������#������������#��������
����"���������N'���"

���"O

��������	����������������������������������������:�
	�/��B������

8���'�������"��C��������		�����������������
������ ���������!�������>

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

��
���� �����	�������������
��������!�����������	����"

���
���,
��*�����	
����#

/�����������������������
����� �����	��#!� ���������!����� �����>

	�������������
��������!������������:�
	�/��:���'�������$BAAA%"��0�>

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

�������!L����������������������		��������
���������������

$65/ month/ family!   For more info, click IAB
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IAB Preferred Provider Organiza-
tion cuts medical and dental care
costs 30% to 80%.  Over  50% of
U.S. doctors & hospitals partici-
pate. No medical qualifying &

no denials based on pre-existing conditions or age.

http://www.antishyster.com/Bus%20IAB%20intro.htm
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Examples of PPO Medical Savings:
    Average IAB Member    %
National Fee       Cost Saved

Breathing Treatment      $75.00      $17.00    77%
Immunizations      $65.00      $34.00    47%
Standard Office Visit      $90.00      $38.00    57%
X-Rays (Chest)      $74.00      $41.00    44%

$65/month/family
Pre-existing conditions covered.  More info? click IAB

http://www.antishyster.com/Bus%20IAB%20medical.htm
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Under the IAB Medical & Dental
Plan, it’s possible for you and
each member of your family to
receive up to $1,000 in free
dental services per year.

That’s right—up to $1,000 free per year of free dental
services for each member of your family!

$65/month/family
For more information, click IAB Dental Plan

http://www.antishyster.com/Bus%20IAB%20dental.htm
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Mail Order Prescriptions
IAB members save money by paying $5 less than
the lowest verifiable pharmacy price on each pre-
scription priced at $10.00 or more.   Prescriptions
Delivered to Your Front Door at No Extra Charge
in 48 Hrs.  Accepted at over 51,000 local and
national pharmacies, including:  Walgreens, Revco, Eckerd,
Wal Mart, & much more!  Info? Click IAB Prescriptions

Medical, Dental, Prescriptions, & More!

$65/month/family!

http://www.antishyster.com/Bus%20IAB%20prescriptions.htm
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Legal Services
The Legal Club of America makes comprehensive, affordable
legal care available to IAB members and their families. This

nationwide network of over 6,000 attorneys provides IAB Mem-
bers with numerous free services and deep savings in legal
services, as well as low capped hourly rates for all extended

legal care, in or out of court.    Info? Click IAB Legal

,�'�$�%-������%-�� ��$ �������-�.���%�/������

$65/month/family!

http://www.antishyster.com/Bus%20IAB%20add'l_savings.htm
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About one month after my book was
published, I stopped by the Hickory
IRS office and asked them to check
my 1040NR filing for 1999. When the
clerk called it up on the computer, she
told me that, for that year, it showed
I’d filed a “Substitute Tax Return” . . . .

She had no idea what that meant.

But that’s not surprising since the IRS
didn’t want to show that I’d filed a
1040NR—and got away with it.  So
they use the code name “Substitute
Tax Return” for a 1040NR filed by an
American citizen, versus a 1040NR
filed by someone such as a German
or French citizen.

I DID IT!I DID IT!I DID IT!I DID IT!I DID IT!

Gene Corpening, author Too Good to be True—But It . . . IS!
$39.95      alicepub@conninc.com    or 828-396-7094

0���1��'����2��0 ��

3���4�5�5�5�4��

The 1040NR Income Tax Return

���������������������		�>��	�#���>

�	�����	��*�
���������������		���>

������		���������	�����
���������

������������P�������
��������"

����� ��� ���� ��������� ���

�����������F	������?�		�#����
��"

����3��� 	����
� ������ ������ ��

�������������������"������3��

�������� ��� 	����� ���������
�>

�������� �����3�� ����
��6�� ��

������������� ���	�����	��*�
���

�������#���������������������������

)��������!�$��������%"

1��������������������L�������>

6�������������	�
	�L����������>

����	�������������3������
�����>

�	�����	��*�
���������������������"

������������������ ������!�$��

��	�����������	����%"�������������

��������������	����	���$���	����#

���������3������	������	���	�%

����������
�������������������

������������������������ ����>

���!������		�����������	�����

�����������6������������������"

��������6�������F	������?�		������	������
�����#������������������������

�������	����������#��������������������	�������E�����������6��������>

������������"

�����;
 �����;
���/��
 (�����

����������3�������������������������
���������������������		�

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

6�����������	�������������������������������������������6����������

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

���
���������	�"

-���������������
�������������������������"��+���������������	

���	����������"��+�����������		���$�	������������%��������	����������

��		�"��+��������	�����	������������������������������	�����		�������

�������������		��
�����
���
�������
��������������"�"�"�����"�������

����	�#�������	������
�������������������������	����2������"

,������	�#�����������	��#���3������	����	����	��������?1+����������

��		�����������	���
������������
���������������"��+���������	��#�
�>

���������������	�����3���	����3��������������������C����������	������

����������������������������������"��+���������	��#��������3�������>

mailto:alicepub@conninc.com


��������	�
���
������	�





������
��
���
�





��	������������� ��

���	�� ���6�!���������������3�����������������	����
��������������

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

	��	������������"��+���������	��#���������
����������	�����	��*�
���4

��������������3�"������#�������
���������������	���������������������

�����������������������"��+���������	��#�����������AAS�����������������>

������������@��������)�		�����	����		�������	���������@��>
���#���>

�	�����	��*�
����������������������������
������������"

-�����������������D

+������������#�������������	���	�������������
��������"��+���

���������#������������	���	���������
��������"��1�������������	��

��	�#�
�����������	����	�� ������
��������!�$@��>
���#����	�����	�

*�
���%"

C��������	�������������	��D��C����������������������	���������>

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


�����������	��$���	����
����%�����������
��������D

����������
,��� �������

:�
	�/��:����������� ���������!����������������
�����������

�����#� ��������	���������������
��
�����
��#�����������	��������>

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

���������	������������
�������L����������������������������������
	�#

���������	�	����	����L���������������������������������
�� ������
��!"

����#����������������	����	���������	�����	����	�����������������6�����

��	���������������		�>��	�#�@��>
���#� ���	�����	��*�
���!"���	��#�����

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


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

@��>
������
�����������������	�������������		���		�����������	���������$���>

������#������	���#����"%���������������������������������� ������
�

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

���������#��������������#��������6������������������������	��@��>


���#� ���	�����	��*�
���!��������#����������������������������)����>

����!���������������
�"

C��D��1������#��������������������
��6�������	�
����������������

����
����
�������@��>
������������������������������	������� ��		��>

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

��������������	�������������������	�����������"��1������	��������
����

@��>
���#����	�����	��*�
���#�������������	����	�������������������

�����		������������������������������������"��-��	��
����+�������

���	�����	��*�
����������#�������������������I79���		���������������		

����������
���"��-��	��
����+������������
���� ��������������,������

����������������	�����	��*�
���#!�+�������		��������	�����	����� ��������!

�������	��������
������������
���>��	�#����	�����	��*�
���"

&������������������D��1������������#����������������3������L

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

���L���3�������D�������������	�����	��*�
��������
�������������������


����������������������������������"

���#����	����������������		�#���������
����1�����,����	�#�������

&���������������0�3��C��	��)��	�����
���6�����#� �������������	�


��������#�����������������������������������������������#������



�� ��������	�
���
������	�





������
��
���
�





��	�������������

��������
����#�	���	����������	������������#��������	���������������������

��������
���"!

&�������������������������L��������������������������
����
���

�����������������
�����������L���	��������������������	�����������

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

�������D��&���������������� �������������������
��������!���
��

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

+������#�������3		����������0������������3�� 0������	�&��	����������

)�����*�
���!�$��������&��"�B9#�BA8;%#����3		���������������	��IB$�%

�2�	����������������������0"�"3�����>���	��
���������

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


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

���	���������������		��������������	������G��	�������
�����

���		������	�����������������������G���	�������������
����>

�������"!��N'���"����"O

If I were feeling sassy
and I met a high-ranking IRS
official, I might say, “Look, I
filed my de-taxing affidavit and
did the UCC Redemption
process, so I’m through with
you guys!  I’ll never file another
income tax return as long as I
live!”
Guess what that IRS official
might say:
 “That’s fine, Mr. Corpening.  We
have no objection with that.
You’re eighteen, and we re-
spect your right to file those
papers.  In fact, why didn’t you
file them twenty years ago?”

And I’d be standing there
with pie on my face!

Gene Corpening, author Too Good to be True, But It . . .IS!
$39.95     alicepub@conninc.com    828-396-7094
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For the most accurate information on the
so-called “income” tax and the

16th Amendment, see:
http://www.ottoskinner.com

Get FREE, hard-hitting series of email articles
by sending your email request to:

otto@ottoskinner.com
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Avoid Land Regulations

& Stop Paying Property Taxes

LEGALLY!
Guaranteed Process   *   Money Back Guarantee

For Information send (Postage & Copy Costs Donation)  $10  to:

No Tax Academy
c/o 1624 Savannah Road  AS    Lewes, Delaware   (19958) - 9999

www.peoples-rights.com or call toll-free: (877) 544-4718
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Pro Se Litigant’s School of Law
“Knowledge and Understanding are the keys to
success with the Law and in the Courts.”  Stan
Pierchoski – Founder of the School and 21 time

successful Pro Se Litigant.

* * NEW! * *
“Driver’s License and the

Social Sec. Number Requirement”

     This lecture covers the most up-to-date info on this subject.  With
his own success and two cases before the appellate courts, Mr.
Pierchoski is the leading authority on DL and SSN litigation.  2 Hrs.
$39.95 + 5.00 S&H.  Order now and get paperwork on disc free.

Learn the fundamentals of Pro Se Litigation from Mr. Pierchoski’s “Ba-
sic Law Course,”  8 hours of comprehensive study consisting of six
lectures,  including Common Law v. Civil Law, Status, Jurisdiction, Court
Structure, Legal Research, and Rights.  Once you’ve learned these ba-
sics, implementing the procedures becomes simple.  Basic Law Course
$89.95 + $5.00 S&H, specify either Cassette Tapes or on CD’s.  Men-
tion this ad and receive the corresponding paperwork on disc at no charge.
A $9.95 value.

Visit our website for all the Courses P.O. Box 725
www.pro-se-litigant.com Pulaski, TN.  38478
Pro Se Litigant’s School of Law (931) 363-9117
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thoroughly coached on how the IRS may respond
to your filing the I040NR The IRS letters may
sound scary, but I will show you why they are
harmless innuendo threats and void for vague-
ness. (To use the U.S. Mails to threaten you
would be a felony.)

Written by the author of Whistle-Blower—
How to Blow the IRS Out of the Water.  This
book is loaded with goodies that will absolutely
astonish you.  Paperback 124 pages.

Ship Too Good to be True — But  It. . . IS!  to:

Name_______________________________________________
(Use envelope label, if you have one.)

Address________________________________
City                             State
ZIP__________
Ph: (optional)                                            .

Orders normally go out same day. Make check or
M. 0. for $39.95 to Alice Publishing and mail to:

             Alice Publishing
             c/o P0 Box 257, Dept AT
             Granite Falls 28630 North Carolina

alicepub@conninc.com        828-396-7094

To discourage the use of this
return, it was given an interesting
name: “The 1040NR Nonresident
Alien Income Tax Return.” It works!
The taxpayer hears the word
“alien” and immediately ignores
the return. Why is the IRS so
concerned about this return? Are
you sitting down? The taxpayer
reports only income earned in the
District of Columbia and the U.S.
territories—not anything earned in
the states. Too good to be true?
BUT IT IS TRUE! Why does the
IRS have such a return? The IRS
needs this return. They make
millions from it. They just don’t want
the wrong smart-asses filing it.

No author can explain it ad-
equately in a paragraph—but I’ll
try.

When you obtained a Social Security Number,
you checked “U.S. citizen.” Without knowing it,
you signed up to be a citizen of the District of
Columbia and U.S. territories, because that’s what
“U.S. citizen” means to the Internal Revenue
Code. You signed up to be a “federal citizen” with
no state constitutionally protected rights and no
state citizenship. You can file the proper forms
and regain your constitutionally protected rights
and your state citizenship. After regaining your
state citizenship, you are eligible to file the
1040NR. You must also waive all future Social
Security benefits. Filing the return is perfectly
legal and not the problem. While my personal
experience confirms that the IRS is forced to
accept a correctly filed 1040NR, it is not likely to
give you a refund. If withholdings are being taken
from your pay, to receive the full benefits of this
book you need to stop the withholding. There are
ways to do that. However, not knowing your boss,
I can not predict his degree of cooperation.

Certain people are legally subject to withhold-
ing—the citizens of the District of Columbia, the
U.S. territories, government employees, anyone
elected or appointed to a federal public office and
anyone who has been granted a license to engage
in a privileged activity such as the manufacture,

Too Good to Be True—But it...IS!
The 1040NR Income Tax Return is the secret weapon

the IRS hopes American taxpayers will never learn exists.
God’s gift to the taxpayer!

��������� �������	
�

�
�� ��� � � ���

The 1040NR Income Tax Return

transportation or sell of alcohol,
tobacco or firearms. If you do not
fall into one of these categories,
you can file papers to prevent
withholding. If you’re self-em-
ployed, there’s nothing to stop
you. Just regain your state citizen-
ship and file the 1040NR. If you’re
a waitress and your boss won’t
stop withholding, you can work for
him on a doing-business-as basis
(Helping Hands Waitress Co.), the
same as if you were contracting to
paint his house—no withholding
there.

This book provides a sample
filled-out 1040NR Return—it’s very
simple, but tricky—as well as
instructions on how to properly fill
out a claim-of- exemption-from-
withholding form. You will be

mailto:alicepub@conninc.com
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Common Law Immunities Seminars
Our two-day seminars explain income tax in the context of
the Declaration of Independence.  We teach administrative and
legal strategies which enable you to claim common law immu-
nities from income taxation. You can use this strategy to:

��Claim a refund on income  taxes paid for previous years.
��Claim exemption (immunity) from current taxes.
��Claim this immunity for others as a “third party”.

Our next seminars will be on the weekend of
 June 9 & 10 at the

Best Suites Hotel, 125 Kaliste Saloom Road,
Layfayette, Louisiana.

Seminar Fees are $250 for two days and include written
lessons and sample forms.  Call for more information or

register by fax at 337-993-2539. Send fees to:

College of Common Law, PMB 32

3527 Ambassador Caffery, Lafayette, La. USA 70503
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Store Food
NOW!

We have been attacked and may
be again!  Our food and water
supply may be at risk!  Can you
risk not having some food
stored?  You can afford our
prices!
     We offer the highest quality,
longest storing, best tasting  de-
hydrated, freeze-dried foods and
real meats available.  Basic, 11
case, 1 Year Food Supply:
$720.00 + s/h.  Official Pocket
Survival Manual, $15.00 ppd.
Family grain mill, $87.75 delivered.
SproutMaster, $16.00 delivered.

Check out our canned meats!
Bruce and Phyllis Hopkins

Best Prices Storable Foods
1737 Cascade Street

Mesquite (Dallas) Texas 75149
(972) 288-0262

http://www.internet-grocer.com
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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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http://adask.futurephoneservices.com/
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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
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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

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

+�	��"��C������3����
����
��
��������������	��� /��	��!

�����������4���3�����
����
��
�����������������������

/��	��������"������3������������������������������	���

����������������������
��	�����	������
���"������3�����

����������������������������
�����"��+���������������>

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

�������������	��� /��	��!�
���������L����/��	��

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

�����	������������
��"

C��	����������������
����	�����������������	����>

������������	�/���	�>'���������������������	�����	�	��	#

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

,����������/�2���"��+������#���3��������	����������

�����		���������������������	�����	�	��	#����������		������������������

����������������������������������"��1���+�����������	
������������
�����

-����#���
��������#����(������������3���������������������������������

����������	���
����������������	���������
��������"��1��������3��

��������������������������������
��������		��#����� �������!����

	��������	���������������	�����"

��111

/����	�����������������*��	�����#��������������
���������	��������

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

������	�
�"��0�	����������������>CC++��������#������ ���!���������

�����������������������	���	����������
��"���������		������
�����		�����

���
��������	����.�������#��2����L���������������
���������������

���������
	�L����
�����		�����		���������
�����������
�������������		

�������	�"��'�������������������0-�"

0�	��������
�������������2�����������	�����		��#��	�������������L

�������������������
����C��	��C���+++�����	������������	�
���	����>

���������������������	���������"��+����#�����������������	����������

������������������������	��������������������		���"

1��L����������������	����������L���������
���3�
�������
�#���
���

����#���3���������� ���
�!������
���
���
"��$������������������	�

 ���
�!���		������������"%

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

���������������@���$����������
�����%����
����������������������	��

��	�>	��"��+����������������������������������������
����������
��#

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

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

����

	��������������������#���������������"��1�����	���������3�����	�

��������	�����	�������������������"��������		��
����	�������������	�

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

http://adask.futurephoneservices.com/


��������	�
���
������	�





������
��
���
�





��	������������� "�

��������������	�����"��?�����������������������������	��#�����������

��	�����������		�/��	���������������������
����������0������-���������

C�������$,��������%�C��	�#������		������	�����C�������������	�������

/��	���C��	�"

����ABB������	�����������
�������������	��	���������������3�����>

���
	����������������	�����	���"��,���	��������
�����������������������

�������������������#�����������������������������������#������@��#

�������������������
�����������C��	��C���+++"�����	�������"��-�������

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

�����
�������������������������������������@��������������������

��������"

�����
%=	�
����,+#

C�3����������	������������������>���	��
��������"��1�����		������

��������	������>���	���������0"�"#����������#�����>������ �����!

������������C��	�������D�������		�����������������	����>���	����������

+�	��#�,�����������������������������	���������������������������D���C�		

������������>���	��������������������>���	�����������D=

C��3�3�����
����D�����������C��	�������3��
��	��������	�
	�

����������		��
��#���������������������G������������	������������

��������>���	�����	�
	�"

?����������������������L�������������	����������������������>

����� ��� ����� ����
��
� ���	�

���L�������������������������>

����
�$
��	���%"��?������������

����������������	������������		

����� ����@��#� ���� ����������

������2��	������
"

����,�	��C��� ����

	�� ��>

�������		�
��	��������������	�����	

����	�
����$����������������>

�������%�������"��(���������3		

����
�������������������������	�>

���������

	����������������>

��
���	�
�������	����"��+�����������#

������ ������������ ���� �����>

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

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

C����+�T�++#�F��������.�������"��0�	������������	���������������I9��

,�������$���������	����� ����
��!������������
����������������	��


�������� ����� ��%#� ��	������ ���3�� ��� ������		��"� �)�	������ ��� ���� �

����������/�����4���3����������/�����"��/���������@��3�����"��)�	�����

���3����������	���������������������������
����������������2������

�����������
���������"��������������#����G������#�������������������

��������������	�����"���������3���������	���#���������������������
"

����*����	����������	�����@��"������'�
	���������������	�������

@��"������)�	��*�����'��������	��������@��"��@���������������#������

��	�����	�������������������	���"��1�����		����������������$�����>

����#������	�����������������%�����������������	��������	���>�2����>

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
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Bearone another’s
burdens . . .

GALATIANS 6:2 & PHILLIPIANS 2:4

Imagine what would happen if the same spirit of burden bearing
that went into a barn-raising could be applied to medical expenses.

Imagine no longer!

Christians are helping Christians with medical expenses through a unique
ministry that doesn’t involve insurance. You can be a part of this growing

network of believers faithfully applying Biblical principles.

When we all work together, the burden on each of us is very light.
As a result, the cost for a family for the past six years has not exceeded

$150/month, and is even less for couples and singles.

Call Toll-Free  1-888-2 OTHERS ext. 584
for free information:  (1 - 8 8 8 - 2   6  8  4  3  7  7)

Tell the operator you saw this ad in Suspicions News Magazine.

Or you can write us at:
Samaritan Ministries’ Christian Health Care Newsletter

P.O. Box 389-AS · Washington, IL 61571-0389
Or visit our website at:

 http://www.samaritanministries.com/cnet/inforequest#3.html

http://www.samaritanministries.com/cnet/inforequest#3.html
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Classic Alfred Adask radio series on
Women in general and
Divorce in particular.

Five hours of blistering commentary on CD-ROM

Post paid $20, $22 Priority mail.
Blank money orders only to:

Information Exchange
PO Box 7035

Elgin, Illinois 60121
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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.

(�	�����	� ���������� )������

E������������������� �������
�

��������������	����������������	�

�����������������	����������������	

�������������	�����������������

������	�����	���������������
�

���������"!� E����� ������ �������

������#��������������������������

����������� ����
�����		��������

��������������
�3����	�����	����>

�����������������������������	�

���� ������� ��������"!� ��������>

���	�����������	����������	��������

$�����������������������������

���������� ������%#� ��	�� �����

����������������������������	����

���	����"

������		�������#�����	��������

����	�����������
������������"

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

��������������#��������������	

������� ���� ��	������ ���� �����>

�����������������������������>

����"� E��
�������������"�"�"�����	�

���
��������������������������

��	������������������ K�����3���

���������	������������������
��������#!���

�����E��
��(�
�#������


���������������������
������#���������	�����#��������������������	>

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

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

����������������
����"�"�"������	������������������������"!��������

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

�����
��������������"

'������
���
	�
������

���������������� 	������������#!�����������
���������������#���

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

������� ��� �������	�"� )��� ������������� ���� ���� ���	����� �������

�������	�6�������������������������������������������������������������



-8 ��������	�
���
������	�





������
��
���
�





��	�������������

��������>�������������������	����"�0�	������������	��#����������

$���������������%��������������������
�������������	�������������	����	���

������������6��#����������
�����#�������������������"�)�������	�����

���������������	�������
��������	���������������������������6��������

����������������
��������������������"

?������������������	�������������������������������������G���>

������
��������������������	��������������������������������	����"

C�����������������������������������������������
����
#���������

�����������G���������
���������������E�������������������������6��

������ �������
�����"!����������>

����	�������#��������������#����

����������������������������>

��������������G��������
����>

������������	�#������������� ��>

G�������������������������"������

���	����� ���� ���
��� ��� �������

��������������������
����
����>

������������	������
��������������

�����������������"

�������
���������������������

���� ������� ��� ���	����� ���� ��

������
������������������"�)������>

����	�������#���������#������>

�������#����������#������������

��	��������������������������	����

�����		��������������G������������>

���	�������������"���.��
�����������

������������������������������

����������
������������������>

�������������������������-��>

���>������
��������������������>

��
���������������"�����������>

��������������������������������	

���������
���
����������������>

�����6����������"�E�������������>

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

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

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

�����������
���������	������	��
����	����"

&������������������������	��������������������������������������#��

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

���������������������	������������������������������
����������"��

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

.��
�����������������������������������������	���������	�������������

�����#������������������������G������"��������
����������������

	�
�		�������������	������6���������������������������������������
�

������	"��������������������������
���������	�"

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

�������������������������#��������������	���������������������	����

Christian Family
Needs Your Help Today !!

Husband and wife with four children are without income
following major automobile accident. Need money for rent,
electricity, food and medical bills.

Large insurance company refuses to pay medical bills
even though their client was at fault. Adults and children need
additional treatment and bills are mounting.  Family needs
help today !!

You can help this desperate situation by sending any amount
you can spare immediately to;

Family Fund
1900 LOL Blvd.  #113-367

Land-o-Lakes, Florida  33549

We will ensure your gift is immediately available to this family
in desperate need!  Thanks, Liberty Ministries
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From the Researchers who brought you
the Original “Missing” XIIIth Amendment (1819),

comes now

The Truths Regarding Traffic
Courts & “$ecret Equity”

Traffic courts are “quasi-contractus courts” founded upon
commercial quasi-torts.  These courts are the vanguard of
One World Government and are identified by the Admiralty-
Commercial, yellow-fringed flag.  These “courts” operate by
fraudulently concealing their “regular-on-its-face” process, war-
rants, and orders.

The “law officer” acting as the administrative hearing officer,
presumes of you:  1. Unjust enrichment; and 2. You are a quasi-
public service corporation (a common carrier).   Their bogus
presumptions strip you of your Unalienable (non-commercial)
Rights and your status as one of the Sovereign People.

Subjecting you to the doctrine of “Volenti non fit injuria” (“The
‘volunteer’ suffers no wrong”) meaning, that your “voluntary”
appearance in their ac tiem, summary court gives them auto-
matic jurisdiction (special appearance is abolished, replaced
by rule of “absolute liability” in a quasi tort, quasi-judicial hear-
ing) where your “AGENT” is tried.  BUT—both judge and pros-
ecutor do so at their own risk—devoid of any immunity!

Learn their process and the proper presentation of facts, and
you can void all process and make them liable by contract.
Get the “rest of the story” & much more—i.e., gun control is an
act of Levying War, etc.—at

http://crimespeak2001.tripod.com/

http://crimespeak2001.tripod.com/
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DON’T LOOSE IT ALL !
Can you loose it all in one day ?

Have no clue how to manage your Trust or Business?
What are the tremendous blessings of being a Church?

Lawfully, STOP PAYING 1040 TAXES

The Solution:   LIBERTY418.COM

�����������
����3����2��	����>

��������#������������������#����

��	����2�	��������������������


������2��	�� ��	���� ���� ����

�����������������������	�����������

��2��		������������� �������"� ���

��������������#���������������>

��	����#�����������������������

����������������������2��	��	����>

���� �2��������� ����� ����� ���

�����#�������$��������%������>

���������"

+�� ������� ������ ������ ���

�����������������������	�����	>

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

��
���6���������� ��������
�������2��	�!����������
�����		����

�����������#��������������������������������������������������

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

	����������"��+������������#��������	���������������������������

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

��
�������������������?����#�-�
����3�����
����#�������������� ��>

�����!����������������2��	���������������
���������BA893�"��+������>

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

���!����������	�D�����������+�����3�"

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

��2��	�����������������		����������	�#������������������������������		����

http://www.liberty418.com


-4 ��������	�
���
������	�





������
��
���
�





��	�������������

���"��-����������������������D��)�����������������������
�������

������	�������	��	�����������������������	������������D

�����������������C�3���		�����������
���������1�
�?���������	���


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

�������������		����������������	��	�����	���������������
�������#����

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

�������
����	���������������������	�#����������������	������������2���

���������#��������������#���3������>��������������
�����������"

&���������	���	�����	�����������	�����D��+������	�"��+������	������

����G���������		����������� ������!����3������������������������

$	���� (������������������������#���������C������&��
�����3�!L��������3�

�����������������	��
�����%"

�����,
��,
��>���	��	��
 �
(�����#

����	��������		������������������������������"

�������
��������	�����������-���?���������1�������#��������)+.

����������������������-���?���������)��	���&����������������������

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

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

��
�
������������������	������������"

-����������������������	������8#�7#�<�����������2��	�	�������

���������	���������
�������������
��"��-���������������������	������

�	���������
���	��������		������������>��6�����	�����������������

���������������������������������������������#�������������������

���	��������	���������
����	�����������	����������"�$&��3������������

�����������)+.����������������������G����	������������������������>

����L����������	�3��������������"%

+����������
������� 
���	���>���	�!��������������������
�����	����


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

���������	���"��1����	�������������������������������������2��	�

�����������	��������#���������������	���
������������������������#

���������������	�������
����������������2��	�����	������� 	����!

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

����
��������	�������������������	�"�$����3����������������������3�

������������������������������������"%��+��������������������������#

��������������� 
��!��������������
����������������	����������"

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

�����
�������/������������
�	�����
�	����������������������3������

��������������	�����������
�#�������������������������������	�������>

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

����������
�	��I>J�������������������2��	�"

&�"��(��	�,���������	�����(�"&"����������0������������,�	�����#

�������������������������	�������������������	�������	����
�"������

��������������������

?�����������2��	�#���������
������	����������:=4�������::"

?���������2��	�#���������
���+&->�������������������=A����

���>�+&->�������������������������������	����������
�����8IM��?��

	�������#���������
���
��������������88����������+&-������������
����>

����������������
�	�������"��)�����#���������������	��������$�������



��������	�
���
������	�





������
��
���
�





��	������������� -7

�����������	��	��������������+&-%��������		��2��������	����=9����������	���

�������������������������2��	� 	������	�!�����������������������	����	

�����	�
����������������+&-������������
����������#��	����	������#

��2��		������������������������������������#������������	����#����

�������"

&�"��C�		����1�����#�����������������������0��4�
�����2���
��#

�������������������,	���������������������������������������
����	

�����������������������
�<>:��������������3��	���#����	������	�����>

������
�����
������������	���������������������������������)>���
��

�������������
��	��������"

&����?�����#����������������2��	�����������#���������������

�����������������������������������������	���������
�������2��	�

������	��������������������������������2��	�#���������������������

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

	�������������������		������������������#����������"��)���	������������

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


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

����		�"

������
�+��������		��������������		������������������������������>

	������������
�L����+���������=99�������������������������������

����"

�������������������������������������L��������������
	��� ��>

����L�������	��������������������������������	���#�����������	����

���������������
�����	����(�����������?����������@����������������

����������	��������������
���	���>���	�L�������������������D��)��

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

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

�����	�����������������������	����������������2��	��������	���������

�����
���
������������
���2��	�������������D���������������������������

���	��������������#���������L��������������������
		�������������"

����/�	�
	�������

C����+���		��������	��
��������������������	�����������������

����������������	�������#�������������������
��D������3		���		����������"

������	�����������������������
���	���>���	�#�������������������	�����


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

������������������ �����	!"��8���
�K

��		������C������� �����	!�������������
���������������������

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

��
���������������������������������	������������D��+�����������	

����
���������������������
�����
�����	��"��C���3�� ������	����

�����	!�����������D��C���3����� ������	����������	!���������������	�

����
�����������D��C���3����� ������	����������	!�����������
����
��

����+&-�����������������������D��+����3��������#�����+3		��������

����
��������������3���������������"

(�������+�����������������������������������������#���������>

����+�����������������������������	����������	��
��#�+���������>

��		������	�6���������
�
����������������������������	���
�������

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



48 ��������	�
���
������	�





������
��
���
�





��	�������������

������
�������
��������������������������������3�����������������

�������
����������������������"

�������#��		�����������2��	�����+�����������������	�
���	��2��>

����������������		#�������������������	���	������		���������� �����
��!

����	�������	����������
������������������
�������#�	�����
��	������>

��������"�������6�����������������#�����������2��	����������������

����������������		���������������������������	�"�������������� ������!

����	��������2��	��������#��������������
�����������6����������

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

���
���"��-���������
�����
���������������������������G����	�������

G�������#� C��	�������������	�������	���	����������	����������������

�������������������	��D!#���������������������G�����	� ���#�����

���	�M!�������������#��������"

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

���������������������"��+���������
#�����������2��	�	������	�����������

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

������	������������#�����������2��	�	������	���������������G����	�

�������)+.������		�����������������������������������������	���

������#�)���������,"���������	������	������������������������
������>

�������������������������������������������	��������L����������

����������������"

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

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

�������
��D��&������� 
��>����!�������������������
�����		#����������

�����������������	�����������������������D��C���		����������������"

-������	�����������������������������������������	�#��������	�

��������������
��	�������������������D��-���	������		�����������


���	��������������
�����������
���� �����	#!����������������������

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

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

���
�������������		D��C��	���������������������������	���������2����>

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

��������
�����;
���

)��������������+�����������������������#�	�������		�����������

��������	������������������
�����	#�������������������������	����

����������2��	����������"��+3�����������
�������������� �����
��!

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

��	������������������	����"

+�����������������������������79S�����		����	��������������������

�������������"��&����������
�����	�����������������������
������

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

�������������#�����������������
�������2�����������	������	�����
����

�����������������	��
"�"�"�"�C����������
�
���������2��	�	�����������

������������������������������#�����������	���������������������

�������
#�����������		��
�����������������	��������������	�����������

����	�#����������		����������#���������������	�6�����#�����������������

������	����B99S���������"

���������������������������������		����	�����������	�>��������#����



��������	�
���
������	�





������
��
���
�





��	������������� 4�

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

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

��		�������	����3�����		� 	�
�	!���������"��-�#����	�����������������������		����

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

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

�������������������	����������������	����	���#����������������2��	

�������������	��������������������"

+����������	��������������	�����������2��	�	�����2��������������

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

�����������������
��������2��	3��	��������������������
�=9������"

)�����2��	������������	����	������������
���
�������"��.�����������>

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

��2��	"����������������������3������"

�������#��������������������������#�����
������������������	�

�������������������
�������2��	������������#� 	������	��������!�����>

�����	����������
�������������������

�������"

+3�������������	��	�������������������������2��	�	������	�"��+�����

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

�������	���#����� 
��!��������������������������������������	��

�������������������������������������������������
������	���"

?����2���	�#����� 
��!���������������������3���	�����		���������

������	��������������		�
��� 	����!"�� @��!������������2�����������

	��#���3���������������������"��&�������������	������	�3����������	����>

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

����3��������
�������	��������������������������������������������

������ ��������	��������!"

+��	�������D�����������������������P����������������	��	#����

G�����3���	�>�������������	���������������������������#���������	�

����������		��
	�����"�������������������
�����	���������
�����	�

����
���������������	�"������3������� 
��!L����3�������#�������	�

�������	#�������	������������������������	�����	����������	������>

����#���������������������"

�
���#�+3������������
��������� �����G�����!"��/�����������������

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

�����		����������������������2��	����������#��������������������


������������������������	��
�"�� +����	� 	��������������������

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

��������
3���F#�����������������#������������������	����3�������"

�����������	��������������	����	����������3����������������"�����

�������� �������������������	��	�� �������������������� ��� 	���"

(���	�������������
��������"�"�"��������
������		�"�"�"������������
	�

�������
������������������
3������
"����������3�����������#��������>

����������
���������6������������4���������������"

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

������	���������������	����������
��������2��	���"��C���������	�

����
����������������
�����
������������������6��������2��	���



4� ��������	�
���
������	�





������
��
���
�





��	�������������

���������� 	������	��������#!������	�
�����6���������	����	���������
�

�������� �2��������!����������� 	������	��������!"

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

��2��	���� ������#!����������������������������	������	��� ������!����

������������2��	"��1���+������������� ������!��������������2��	������

��	���	�������� ������!��������*����������	����"��?�������#������������

���������������	�"�����������#���3���������		�������������	������������>

����������		���$	����	�����������
�%��������	�������������������������

 	������	��������!"

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

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

$�������		������%������
�
�������	�>������������������"

��K

@��������3����6�����������������������2��	�������3������2�	�����

����������G��������� @���(����!"��)�����2��	������������	��������

7S���������������������	�"������3�������	����#�����3����������������#

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

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

�����"����������	����������������
������������	������	�����������G�����

���������������	��������������������
�������������	�����	�������"

-�����������
���������
���������	������������������������>

��2��	� ��������	�!�������D

+��+������������2��	#�+����	��3�������������
���������������

�������������� 
�����
���!L+3��������������������"��@������������>

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

��
��������������������"��'������������������ �������!���		�������>

�	��
������������������	����		��"

1�����������
�������������������������������������������� 
��

��
���!"��0������������������#�����������������	����������2��	����	�

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


�����������������2��	�������������	�������������2�����������	���"

���������������
������������2��	���������		�����������������
������

����������������
�������2��	�3�	���"

1����������� 
�����
���!������������������������
������������3�

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

������������������"��1������� ����	�����#!�
���������	
�������>

����2��	��������"

+3������������
�������������������� ��������G�����!"

+������#������������������	�����3�����		��������������2��	�#�����������

����������
�����������	���������������������6���"�������3������>

��2��	�����������������������	�
������������������������	�����"��C���

������������������
��
#���3�������������"�������������	�����3���������������

���������������������������������2��	����"��+�3��������������������

��������������������
�����������	������"

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

����������		�����
�������	��
����������������������������	�������"�����

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


������������������������
������������
���������
������������"



��������	�
���
������	�





������
��
���
�





��	������������� 4�

Etc.Etc.Etc.Etc.Etc.

Your Ad Here!
�135 for  20,000 impressions 1 issue ($7 CPM)
�215 for 60,000 impressions 2 issues ($5 CPM)
Current ad sizes & prices at  http://www.antishyster.com

under the “advertising” link

Send ad and check to:  AntiShyster  POB 540786  Dallas,
Texas  75354-0786  The United States of America

or email to: adask@antishyster.com
MC, Visa, & Amex call:  972-418-8993
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