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Compare Minor’s Account To 529 Plan 
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Putting Recent 
Market Action In
Perspective 
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Please note the views expressed here do not 
necessarily reflect the views of Cambridge 
Investment Research, are for informational purposes
only, and should not be construed or acted upon as
individualized investment advice. The Dow and S&P
500 are indices and cannot be directly invested in.
Past performance is not a guarantee of future results. 
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IRS Zeroes In On The Dirty Dozen Tax Scams 
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IRS Zeroes In On The Dirty Dozen Tax Scams 
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Compare Minor’s Account To 529 Plan 
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Putting Recent 
Market Action In
Perspective 
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Please note the views expressed here do not 
necessarily reflect the views of Cambridge 
Investment Research, are for informational purposes
only, and should not be construed or acted upon as
individualized investment advice. The Dow and S&P
500 are indices and cannot be directly invested in.
Past performance is not a guarantee of future results. 
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