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Warren Buffet Gives
Sage Advice But You
Must Really Listen 
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Learn Ins And Outs Of Education Tax Breaks 
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Franchise Costs Range From $10,000 To $14.6 Million 
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Getting Immediate Financial Results 
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Learn Ins And Outs Of Education Tax Breaks 

I ��	�������	���	���	������
�������
�	

�����	��	���	�����������

���
���������	��	

����	������������

�		���	���
�������	����	�����������#
��������	���	����������������	���3�����	�
������
��	���������������
��������������
�	��	���.B'�'''�	��������	��������	��
	����������������
�������	������
������������	��������	��	�#�	�����	

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

�����.<''�'''E�

%
��	����������
��� �
������	����
�	�����
�����	�����������������	���	����	
��������������	���������������������	�
�������	�����	����� ������������������
	����	�������#���	����� �������������
�	����	�������
����	�
�	���	����	��
�� �������������������9������������
����
��
���

���)�������.����	���	��"+
�����	�/)."�0������%8�����	����

��	����������9	������	
��������������
������
������ ����������	������
���	����&'1A��������������-��
���������
	��1''(�	�����������.&�'''�	��-��
����
�����	��������
������ �����������&B(�
	�������� ��.&�'''�	�������� ���������	�
���� ����������
��������	��.&�B''��
"���	���	�
���
����������������	������
���
����	�������	

������	����	������
�����������������		
�������������������
	���	�
���
�������� ������������	�
.A�B''��������������

F�������	�������������� �
��

������������%8����	�����
�����	����
������	��������	�����������G��������
�������	���H����	��
���������
��������	
*������	�������$�������	����	����
�

	�����	�������������	�0'(�	�����
��
���	������%8���������� �������������	
���� �����	��.1�'''�����������
���

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

"�������%8�������������	��������
	��������
����	��������*��������	��
���	���5>%@36��$	��&'1B�����������	��
�����������������.I'�'''��	�.C'�'''�	�
>%@3��	������
���
��������.1<'�'''��	
.1I'�'''��	��*	�����
�����8����	�
� ����������������������	
���	�������
�
��������%8�������

��

���1���	����1������������	
/11�0��F�
��������%8��������++�����	�
�����		������������
������������������


�	�������������
���������
	����	������3����
�-��
��	�&'(�	�����������.1'�'''�	�
-��
������ ���������	������ �����	�
.&�'''��%��������
��������
�����	�����
�� �������	�����������������	��	����	��
����������������������
�����������		
�
������������������������ �����������
��������.&�'''����������	������
����
����%8���������++������������
�������
�� ���������

$���

������>%@3������	���
���
�
�	������++�����������
	�������������
�����	������%8����$	��&'1B������������
�����������.BB�'''��	�.<B�'''��	������
�
�
��������.11'�'''��	�.1/'�'''��	��
*	�����
�����

���"��	���������	�����$���

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

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

	���
���������	������������.0�'''�	�
.&�'''�����������	��	���>%@3��	�
���������$	������
���
����������������	�
���.0�'''��	����>%@3�	������	�.<B�'''
����.&�'''����	���>%@3�����������
.<B�'''�����.I'�'''��,	�����
�������
�������.0�'''��	����>%@3�	������	
.1/'�'''�����.&�'''����	���>%@3���
��������.1/'�'''�����.1<'�'''�
2 �������	���������������	
�������	�
�	�������������������	���

���������	���������	��	�����


� ������������&'1/��9	������������
����������������	��������������
� �����������	������
�	�������
	��&'10��

7�������������	�������
����	�

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

��	���	�����������
���
���	��	

������	�������������

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

���
����������������������������	��B&C
�
���������	�����

�2������	���������
%��	�����5�2�%�6���

�����	��B&C��
����������	����	�
����������

���
���
�������������
���������������	��������	��
������
���������	���	���	����������	����
��
���������������������	��	����	���
������;	����������� ���	������������
���������������
�����������������	���
�	���	����	

����� ��������
�	�������
�� ����%���������������	���
����	���
������	������
�������������		
��	�����
����������������	�����	������
������

�2�%��������������������������B&C
�
�������������2�%���������������

�	��������	��
�����	��.&�'''���
��	����
���	��������������������	���������
���
���������	��������	�
����������	��
���������	����	���������	����������
���������������������������	������
�	
������	������	���������������� �
>	��	��������2�%����������������	
����	�������������		
��������	�����	��
�����
����������	

�������������	�
�

	��������������	��B&C��
�����● 

Franchise Costs Range From $10,000 To $14.6 Million 
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Warren Buffet Gives
Sage Advice But You
Must Really Listen 
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