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by F. Harold Essert
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Your Ad Here!
�90 for  10,000 impressions ($9 CPM)

�160 for 20,000 impressions     ($8 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@gte.net
MC, Visa, & Amex call:  972-418-8993

http://www.antishyster.com
mailto:adask@gte.net



