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

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

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

���
	��������	������#

�	����
������������!����������������"

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

�������������
��������������������	��$

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

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

���$������������� ��������������$��������

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

�������������
�����������#��1�	� ����������

�����$�����������������
����������������

�����$��������������������	������������������

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

'
������������������	�������
��I

�����	� ������!?����"�������� �
�

,
��������I��������	���������!��� �����"#

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

%	� ��.����	�.�������&����������������������

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

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

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

��
���%	�������	����	���$��������&����������

��	����������$�����
����������������� ���
��

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

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

��	�����������������	�������	�
�	����J������

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

����#

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

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

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

����I��������
����4��������%
	�3������
��

%@<8=&I
�������������	����������#� �?����3�

���	�$���������������������������������$

�����������4�����������������������������

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

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



��������	�
���
������	�





������
��
���
�





��	�������������

1 

�	������	���	��������������������������������#��(����� ��������4���������		�

��	�������	����������������������������$����������	������	��������
�����

����������������#

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

����������5���4����������������������� ���
����������������������������������

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

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

��������������#

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

�������������������� ������������	���������4������!�������	��"I	�
�	������C���

���	�E���B����	�
�	����	�$�������������������������	���� ���
����%���������$

������	$��������	&#��B�����C�����	�����	�$���������������������������������

����	���� ���
����%������������������&#������������	������������		���3�	��

���#��2������������$�����
���������������������������������C�����	����
���

�����������������#���� �����$��������������$��������������$��������	�
�	���
���

�����������������#

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

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

�����������������������������������		����������������������� ��
	$���4		���

����
#��������	������������������������ ��
	�������������������
����
���#��,�

��		�������������������4��������
�����	�����������������������������	������$

�������4������	�
�	���
��������������������������$��������������$��������

�����
������
���
	#��1�	������������	�
�	����	�������������������������� ��

����$����������������
��������������� ��
	����������#

���������	�$������������������4����� ������������ �	���%��������	�����

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

�������� ������������ �-��������������������
����	���������	����������
���

���������		�
���!����������"#��,���C����$��������
����������������	������

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

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

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

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

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

�� ����������#

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

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

������#�������������$����������	�
�����������������������C��������������������

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

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

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

��������������������� ��������$�
���������������������������		����	���

�����	�������!����������������"�%	� �������
����������3&��������#��,�����

�������������������$��������������������������������������	�
������

�����	������������������������������������%��	���������������&I������

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

�	����
���������4���������������������������������������������������$

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

�������#�����������	�$�
�����������		������������������������������������5

���������������������#��,�������������$������	����������	�����	��+�
������



1!
��������	�
���
������	�





������
��
���
�





���������	���	��

������������������	����	��������#������������	�����������	��	������������
$

����������$�����������
	�����3�	����	�������������������������@:$:::

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

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

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

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

���	�����	��+�
�������������������������������������!����������"����

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

��������$���������������
������������	���������������������������-���

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

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

�����������������������	�#

?
����$�������I���	����
�
��������I��������������������������

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

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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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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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.
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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:
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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
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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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PlaintifPlaintifPlaintifPlaintifPlaintiff-beneficiariesf-beneficiariesf-beneficiariesf-beneficiariesf-beneficiaries
vs. Defendant-trvs. Defendant-trvs. Defendant-trvs. Defendant-trvs. Defendant-trustees?ustees?ustees?ustees?ustees?

Constructive trusts
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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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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
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