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If Family Is Wealth,
Then Planning Is
Immortality 
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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 In-
dex; US Small Cap represented by S&P Small Cap600
Total Return Index; US Bonds represented by Bar-
clays US Aggregate Bond Index TR USD; Cash repre-
sented by USTREAS Stat UST-Bill 90 Day TR. 

Understanding Economic Fundamentals 
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Qualifying For The New Business Owner Tax Break 
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US Large Cap represented by S&P 500 Total Return In-
dex; US Small Cap represented by S&P Small Cap600
Total Return Index; US Bonds represented by Bar-
clays US Aggregate Bond Index TR USD; Cash repre-
sented by USTREAS Stat UST-Bill 90 Day TR. 

Understanding Economic Fundamentals 
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Qualifying For The New Business Owner Tax Break 
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A Guide To The New Rules
On Tax Deductions In 2018 
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If Family Is Wealth,
Then Planning Is
Immortality 
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