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Sensible Stock Market Strategies 
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When Can I Afford
To Retire? 
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Retirement Plan Choices For The Self-Employed 
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Don’t Be Victimized By These 10 Common Scams 
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Do Roth IRA Math Before Converting 
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When To Use An Installment Sale 

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

#��#���������##�������������$
�������
��
�"�
 ���+�������
����"��������� 
������
�������$��������
 �
��#������������
�����+���
���
$�����
��������)����������������&�*����
����+���
��� �����"���"$���������
"
����������������
#������$$������
�������$�����������
������� �#����&�

:�
�����"���"$�+��������+�����$$
���"�����������������&�/�
����$$������$��������������$���
������������$����������$����
������
����)������������$������+����
��� ���
�����$$��)�"��&�2���������+����"
���

�����#������
����#������&�'��������
����#����$����������@�����)�$��
�#���������$��������#��������
�
"����������������������������&��

4)��#���������������������� ���
��$����##��� ���
�$$�+����"������)
�
$����������$����������������
�����
�����##$�&�2����
��������#���+
����$$�"���)����������#��$� ���&�2�
��
������$�����#��#����������������
��������+���
��$�� !������#��$� ���
��$$�"���)���������)��
��������
��7+������7������
�����������#
�����������������)�"���������8B&�7&
:�
��$�������"��$��"$���������8&>7
�
��)����������������������&�

:�
� �����$$����$$������)�����

#�����������
�� ��������������������
��$������������������������������
�
��� ���������
�����������
����$$����#������&�'����)�"$�
#���������"��������������� ���$$��
���� �����#������������
�� ����
#���������������$��������$���������
"�����#����&��
##���������
���$$��
���������$�"
�$��� +���
�� �������?�
��$$���+�������� �����#�����������
��7&�2����
���������?���+����������+
��
������)������?���+�������7���
?���+�����������#�����������
�$$�&
/��
��� �����7�$�� !������#��$
 �����)�����������)�$
��� �������
�����������������
��)�+���
���)
��������������������$$������$����

?8�+�������7����?���+����&�
/�����#�����������
��$���������

#��#�����
��"������#
�������
����������������������)������)�����
������
���$$�����
������������ �!
$������#��������
�����&�H������+
�#������ ��
���
�)���������
�"��
�����������$$����
 ������������ �
��������7��)����
���$�� !���
��#��$� ���&��

1���$$�+�������
���������#�����$
�)�#���$$&�2�������$��#����������
�
#��#����������������������#������$
#��#������)������?���+���+���
�$$

�������#�����������������)������
���������������)��������
�
�
������ �����$$�����"$� �����
�)�����?����$$���&��

*��$������$$������$�����������
��
���)���
�����
�
�����+���
����
�#��
��������
��
��
��#
�#��������
�)��#$�+������
�
����������
���������$������
�������&�2����
����+���������� ���
����)�"$�������
�������������$�&�

(
�������
$����������#$�����+����"�
�
����� ���)#����)���������"�
�
��
����
����&�● 



Don’t Be Victimized By These 10 Common Scams 
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Do Roth IRA Math Before Converting 
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When Can I Afford
To Retire? 
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Retirement Plan Choices For The Self-Employed 
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