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Giving More To Loved Ones – Tax-Free 
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The New Law Tax Gives

Roth Converters A Little

Less Wiggle Room 
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Investing For The Long Run
Amid Volatility 
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US Large Cap represented by
S&P 500 Total Return Index;
US Small Cap represented by

S&P Small Cap600 Total Return Index; US Bonds
represented by Barclays US Aggregate Bond Index
TR USD; Cash represented by USTREAS Stat UST-
Bill 90 Day TR. 
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10 Common Questions About Social Security 
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Everything You’ve Learned About Interest Rates May Be Wrong 
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10 Common Questions About Social Security 
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Everything You’ve Learned About Interest Rates May Be Wrong 
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10 Years After The Great Recession 
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Giving More To Loved Ones – Tax-Free 
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The New Law Tax Gives

Roth Converters A Little

Less Wiggle Room 
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Investing For The Long Run
Amid Volatility 
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US Large Cap represented by
S&P 500 Total Return Index;
US Small Cap represented by

S&P Small Cap600 Total Return Index; US Bonds
represented by Barclays US Aggregate Bond Index
TR USD; Cash represented by USTREAS Stat UST-
Bill 90 Day TR. 
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