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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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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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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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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
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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.
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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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Your own Cash Machine.  Sponsor (2) people and receive $4000
in 30-45 days!  Minimum $750 puts you in biz!  Safe, honest &
ethical program. Not selling. Not investments. Not mlm. Call now
for details:  (800)881-1540 Ext 6060(24 hours) or (618)355-1156
(24 hours)  For info Right Now, email: cashnow3@quicktell.net
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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!
$29.95 & $3 S&H      alicepub@conninc.com    or 828-396-7094
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Approximately 12 ppm Mineral Supplement

16 oz. bottle $20.00
6 for $90.00

including shipping

�
�����������������������

��� ��
�� �
�� ��
� �����
2 for $20.00, 12 for $90.00!

Midwest Colloidal Solutions

800.801.2433
You must tell us you

want the “Suspicions Special!”
Visit our website at   www.qth.com/silver

http://www.qth.com/silver
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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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http://www.peoples-rights.com


��������	�
���
������	�





������
��
���
�





��	������������� �$

����������������������������������������������������$���������!����������

����������������"�����������
�	���!1������.�����"������������������������

��@9�����������������7����������#��'�����������������������������������

���!�������
��
"����������������������	����	�
�	��������%?�����	�+�����

�����&�����������!���"�����������������	����	�������%
�	�������	�������&E

,� ����������������������� �	�
�	�������$���������������	�����������%�����

>@�1.-�8@:>&���������@9�����������������7���������#

��������������	��������������������������		�@9������������������

7�������������������������������������
���� �����#��,��@<=<$���	��������

��������
�������������	������%��
����&���������������������		����������

��������������������������	�7�������������
�	���!1������.�����"#���		�����

�������	����������������������������������������	�7����������������

.�������� �����1��������������.�����-���7���������
���������������@9��

������������������#��2���������3���������������������@<=<����@G>>#

'����
����������$�����������	�����������������������	������������.����

+����	������������#�������������������@<=<���������������
	����������

������!������������L���
�	��M�1������.�����"����������@9������������

����7�����������#

���$������������������
��������$�,4�����		����������������	����������

������������������������!�������	�����
����"�������������	��������@G>>

�����������������������������#

,������$�����������������	�������	�����������������
������������

�������������		���		���������������@9�����������������7�����������#

2������������������!'��	�����������,�����������"�%���������4������������&

������		���	�������������?�������� �D�	���������		����	����������!�		��������

���������C��	����������������������-�����������������������	�����	�

+�
���$"�,���	�����������������������@9�����������������7�������������

���		��
���������������#��,���������������	��9�.�������9��� �����-��������

��������		�
��������������������.������� �����1���������������!+����	����

?������ �F��������"�%���������������������������������!������"����

���	�����	��+�
���&�$����������������	��������		��
����������������������

�������������������@9�����������������7����������#

8�����
����
���	
��	�

*�����$������������������� �@9�����������������7����������4����

����	����������#��?����3���	�$�����������������	�������������������������

�����.������������1�����������������	���
����������������������������������

������������������������	����������E��B�������������!��"��'
��%��.����

�� �����1����&E�������������������!��"�����.���(��?��(Q�.�%�����������$

����������	����������&E��B����4��������������E

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

�������&����������������������������#��,���������������	������	����������

���������������������������������$����4		���������������������@9���������

���������7����������#��,���������������������������������������������������

�������������������������$����4		���������������������@9������������

����7����������#

'����������!����������	"�������������E��������������	������%
��$��	�������

���$������&��������	��	�������.������������1������������������������ ���������

���������������������@9������������E��,4		��������������	������	������������



�2 ��������	�
���
������	�





������
��
���
�





���������	���	��

�������7�����������������	�
��������$��������������4������������������������

��
������������������������������������������@9�����������������7���#

��������
�������������������������4���������7�������������		���C����

��
��������	��� ����	����	�
����#��,������������������������������ �@9��

��������������7������������������		�����������������	����	��
���������

����������������������������������	��������	�#�B��	������������������������

Stuart,
R.C.
1/6 5K
101PAID

Radio Free Maine
presents

The Impact of T.V.
on Growing Minds
Doctors & researchers

present scientific evidence
of damage to children’s

growing brains.
4 Audio cassettes $40.00

Forewarned is Forearmed.

www.radiofreemaine.com

Our website contains a large
selection of audio & video
lectures on the NWO and
corporate/governmental

crime.  Best source for Noam
Chomsky, Howard Zinn, &

Michael Parentti.

Radio Free Maine, PO Box 2705,
Augusta, Maine 04338.

207-622-6629   Catalog - $1.00
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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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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
or visit: http://www.dialmiracle2.com
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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

http://www.pro-se-litigant.com
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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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Most Americans are
woefully unprepared.

As a result,
millions will die.
Yet stocking up on a few

common, inexpensive
household items could

literally help
save your life!

Learn more at:

Are you prepared to survive the
coming terrorist germ warfare

attacks on U.S. cities?
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DURACOOL REPLACES FREON  R12 AND 134A
        COLDER THAN FREON!

         $6.00 Per Can    $65.00 Per Case
          Buy Without a License!  Works in Existing Systems!

FOX TOOL & SUPPLY
P.O. Box 5895   Madison, TN 37116

No Oil Change Necessary* Non-Ozone Depleting*
Will Not Damage Compressors * Non-Toxic *

Non-Global Warming * Non-Corrosive *
Up to 35% More Effective than 134-A

615-865-6251       www.duracoolusa.com
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SANDUSKY’S HEALTH ALTERNATIVES.
Guaranteed, effective and economical treatment for all disease.
Products include Organic Flaxseed and Fresh Wheatgerm.
Organic Barley Gold.  Strauss and Kardovite Heart Drops.  Call
today for testimonials and research information package.

1-800-615-1376         www.greathealth.org

http://www.greathealth.org
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To whom do you pledge YOUR allegiance . . . the corporate state, or your nation?

Reclaim your natural rights, freedoms and liberties!
Live Free as your Creator intended: Assert your status of right!

��PAC’s solution is based on the primacy of International
Law, the foundational body of law that regulates—and is
recognized by—all nations.
��PAC delivers the only proven in-law solution for reclaiming
your natural rights.
��PAC helps you re-establish your state and status de jure, forever freeing you
from the quagmire of general US jurisdiction.
��PAC-The People’s Awareness Coalition: “your partner in Freedom.”

The Red Amendment is PAC’s in-law expose of the malignant fraud perpetrated by
the 14th amendment. Read The Red Amendment and learn how the perverse 14th

amendment inverts the lawful operation of the American union, steals your natural
citizenship and stealthily transforms your rightful nationality into the fraudulent status of
“US Citizen”—order your copy today at http://www.pacinlaw.org

For more information contact:

People’s Awareness Coalition
POB # 313, Kieler, Wisconsin [53812]
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Factual information on the

IRS, including their manuals.

www.irsdecoder.com

http://www.irsdecoder.com
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$79/ 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.
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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%

$79/month/family
Pre-existing conditions covered.  More info? click IAB
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The IAB Medical & Dental
Plan offers you and each

member of your family up to
$500 in reimbursed dental

services per year.
That’s right—up to $500 per year of reimbursed dental

services for each member of your family!

$79/month/family
For more information, click IAB Dental Plan
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ODIUM
BOOKS.COM

Home to the most politically
incorrect, disturbing, and
dangerously useful books

available

P.O. BOX 50426
MONTECITO, CA 93150

admin@odiumbooks.com

SEND $2 FOR CATALOGUE

mailto:admin@odiumbooks.com
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��Dr. Beck style Blood Purifier
��Hulda Clark Zapper (high and low energy types)
��Electrostatic Generator  for pain relief
��50 Volt Colloidal Silver Generator
��Switch Selectable  Multi-Frequency Operation

All electrodes, adapters, wiring and plugs are supplied,
including a dental electrode for gum and tooth problems.
Instrument is battery operated for portable use.

$995.00  Free shipping within USA.
Distributor pricing and private labeling available.

For more information, call 573-437-2765
or Email:    energystimulator@yahoo.com

www.energystimulator.com

Energy Stimulator
Instrument

This multi-purpose portable instrument
generates Rife Frequencies and

contains the following protocols for
healing and pain relief:

mailto:energystimulator@yahoo.com
http://www.energystimulator.com
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Short Wave
Radio Fan?

Suspicions News Hour
Hosted by Alfred Adask

Mon. Tues., Wed.
2-3PM CST

WWRB  12.172  & 9.320
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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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Win Your Lawsuit Without a Lawyer.  Written by nationally
known attorney.  Helpful for victims of legal and government
abuse.  Visit:  http://www.citizensjustice.com or write
Citizens Justice Institute, Box 90, Hull, MA  02045.
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http://www.suspicions.info
http://www.antishyster.com
http://www.antishyster.com/member_join.htm
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This is the Stuff of Genius!
Doctors and Scientists are Calling it
“The Greatest Breakthrough

in Nutritional Science in Decades”
This discovery solves the mystery of why

we age so quickly!

Dear Friend and Seeker of Greater Health,
An amazing new health formula is chang-

ing the lives of thousands around the country. This
is extraordinary! It’s backed by millions of dollars
in scientific research, and endorsed by hundreds
of doctors. Many of the testimonials around this
product are astonishing. This formula can signifi-
cantly boost the immune system, increase energy
and rejuvenate the human body. It works great for
ages 5 to 95. It is available through only one
company. There is no other formula like it any-
whereInot in health food storesInot in network
marketingInowhere else!

For more details and an intriguing and
highly educational FREE audio tape, cail our
TOLL FREE 24 hour recorded message at

1-888-271-1448
Find out more about this 21

st 
Century

Nutritional Wonder!
Call Toll Free Recorded Message

1-888-271-1448

Are you tired, low on energy, sick or in pain?
The improvements in health range from

good to great to mind boggling.  Order your
FREE audio tape today!

Major Health

Breakthrough!

New

Revolutionary

 Anti-A
ging

Formula!
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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 $59.95 per month
More info, click Future Phone
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http://adask.futurephoneservices.com
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Your Ad Here!
�95 for  15,000 impressions 1 issue ($6 CPM)
�150 for 30,000 impressions 2 issues ($5 CPM)

Current ad sizes & prices at
http://www.suspicions.info/ad_prices.htm

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

or email to: adask@suspicions.info
MC, Visa, & Amex call:  972-418-8993
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http://www.suspicions.info/ad_prices.htm
mailto:adask@gte.net
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Outlaws Legal Service
All Rights Preserved

All Wrongs Revenged

Unconventional Law
www.outlawslegal.com
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LIFE in the CASH LANE !
How to create a [leveraged] income of

$4-$12 "grand" a month—
in 2-6weeks—tops!

NOT MLM !  NO HYPE !  People see it or they don't. It's that simple.

��$750 puts you in the mix . . . then sponsor ONLY (2) to qualify!

��Only ONE way people can join our program: Go through a process.

��Most people go through a painful process everyday called a
     J-O-B for peanuts.  What process would you go through for
     thousands?    Call (618) 355-1156 ( 24 Hours )

This program is NOT for everyone, but it is for anyone.

More info send an email to: cashnow3@quicktell.net

or CALL this number RIGHT NOW!

1-800-881-1540 Ext- 6060
Remember, there are only so many tomorrows.

Whatever you need to do, do it today.

mailto:cashnow3@quicktell.net
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Make up to $200.00 per hour in
 a very simple business where
  you could earn 100% return of
   your investment in as little as
    4 months!  Learn the TRUTH
     about who REALLY IS getting
      rich with vending and amuse
       ment machines!  How, what,
        and why.  Read Bill Way’s
         best-selling book,

         “Vending Success
              Secrets.”
             FREE details online:
            www.LiveFree.com
                       Toll free:

���������	

���

� � 
 � � � �

How Anyone Can Grow Rich in

America’s Best Cash Business!

Bill Way

Grow Rich In America’s
Best CASH Business!

888-383-6902  or  970-221-9000

http://www.LiveFree.com
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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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Economist John Maynard Keynes warned
 that, “not one man in a million” truly
  understands the nature of money or the
   hidden, economic forces money can
    invoke. For example, the kind of money
    we use (tender, legal tender, or full legal
    tender) determines our rights, our
      standing at law (or equity), and whether
      we and our children are bound for
       freedom or bondage.

The Nature of Money illuminates the
mysteries and virtual sorcery of money, the

The Nature of Money
by Alfred Adask

unimagined power of bankers, and why—for over 4,000 years—the key
to enslaving others has been the use of debt-based currency. You can’t
be free if you don’t understand the nature of money.
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Political Rock!
Critically acclaimed enhanced
music CDs, interactive video for
PC & Mac users.  Foldout map of
questionable acts within U.S. and
a thought-provoking essay on
freedom.

Tracks include power-driven
 Illuminati, and the the haunting
Rather Die Than Be Your Slave.

To order, visit
www.pokerface.com
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NATIONAL ASSOCIATION FOR THE REDRESS OF GRIEVANCES UNDER LAW

FALSE ARREST ̈  FALSE IMPRISONMENT ̈  MALICIOUS PROSECUTION
EXCESSIVE FORCE ̈  DENIAL OF DUE  PROCESS ETC.

IF YOU HAVE A LEGITIMATE CAUSE OF ACTION AGAINST A GOV-
ERNMENT AGENCY OR ITS AGENTS, BE IT FEDERAL, STATE, COUNTY

OR MUNICIPAL, WE’RE HERE TO HELP YOU!

NO STATUS, STRAW MAN OR SOVEREIGN CITIZEN NONSENSE.
JUST HARD HITTING EXPERT LITIGATION THAT WORKS.

DON’T THROW AWAY YOUR CAUSE OF ACTION!

IF YOU’VE GOT A REAL GRIEVANCE THAT NEEDS REDRESSED, CALL
 JOE FILLMORE TODAY AT 480-899-4735 AND LEARN HOW TO DO IT RIGHT.

www.nargul.org
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“The Final Report became available prior to September 11 and foreshad-

owed the WTC attack by stating, “It is our belief that the bombing in
Oklahoma City will not be the last terrorist attack on U.S. soil. Since all of
the perpetrators have not been caught, they are still free to continue their

work. This will happen again.”

Major points outlined in the Final Report include:
��Evidence proving the federal government had prior knowledge that the bombing was going to occur, and where;
��Evidence that others besides McVeigh and Nichols had a hand in planning the attack, securing the materials
     for the explosive, and carrying the bombing out with irrefutable Middle Eastern involvement.
��Materials detailing the government’s early assertion that other unexploded bombs were found by authorities
     immediately after the first bomb went off;
��Failures by federal law and court officials before, during and after the bombing.

576 pages.   $29.95  softcover,   $39.95 hardcover plus $5.95 S&H

AVAILABLE  FROM:   www.okcbombing.org
Oklahoma Bombing Investigation Committee  1900 N. MacArthur,. Suite 227, Oklahoma City, OK  73127

Ph: 405-951-5900     Fax: 405-917-1994     Toll Free: 800-334-5597

http://www.okcbombing.org
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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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