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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 To-
tal Return Index; US Bonds represented by Barclays
US Aggregate Bond Index TR USD; Cash repre-
sented by USTREAS Stat UST-Bill 90 Day TR. 
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Short Term Market
Volatility: Just Part Of
Long Term Returns 
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What Are The 3 R’s Of Roth IRAs? 
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2018 Estate Tax Changes And What May Be Ahead 
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Bitcoin, Chasing Your Tail, And Investing 
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Four Tax Strategies In Retirement 
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2018 Estate Tax Changes And What May Be Ahead 
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Bitcoin, Chasing Your Tail, And Investing 
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Four Tax Strategies In Retirement 

� ��"�
������	���������������"�
���
���������������="�#
�������������
���������������	������������

���������������������
����������<���
�������=="���������"���������������
�����
����������������
�����
�����������������������"�������
"�
�������������

(��������������
�����������"�

�
����������	������#
���������
�
�������
�������������������������
�
������/��B	C����������������-1<�
����������.�D��:���
��������
�������
����������������"���������
������"��������������"�
���
�����
���������������������������E
������
 ����������

:
������������ �"�������������
�����G���������������
������������
�������
�������������������"����
 ���"�
�����������	��1>0���

�������������������������%��
"�
���������
�����������������������
��������"�
�������������������
���
���������
����������������������'��
�����
����������������!�����
�����B������������������"�
��������
������������"���C�����*������������
"�
����������������������	������
������"��������

'������ ��������������������
��������:
������������������������� 
��
������������������G������
��������
���������!����������

 ������������������������"�������
�������������"����������������������
"�
������	���"���������������������
"�����"�
���������	���������� ��
�����!��������������	� ������"���
�������������"�������������-����
�
���"
����������
�������������������������!
�������������������!���������
����
�����������������������������
�����!�����������

��������������������������%�����
��������������"�
������������������
�������
��
�����7)��������������"
�������-��������������������
���������
"�
����������"�
��������"���������
������������������� ���"����
'"������"��������������	�����������

����������"���!��� ������"���
������"������=������������������
�������������

����������� ����������<����
��
"�
������������������ ����������
���������������"�
���"���������
����������������������"�
�����

�������%��������������������
��	���E
�����
����������������
 �������"�����������������
������������������
�����������
�����������"�
���
�������������	���
��"���������"����� ������������������
�������������	����

!������������"�#�$������
'��!����������������������"
�����"�
�������
���"�
�
����������"�
��������������
"�������������3��������������
"�
�����������������������
�������������������"��������
"�
������ ������������=�����
����"�����������������(��"�

�����������"� ����
���������
����������������"�����������
���
�����������������● 



�������	
�

First Quarter 2018 
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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 To-
tal Return Index; US Bonds represented by Barclays
US Aggregate Bond Index TR USD; Cash repre-
sented by USTREAS Stat UST-Bill 90 Day TR. 
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Short Term Market
Volatility: Just Part Of
Long Term Returns 
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What Are The 3 R’s Of Roth IRAs? 
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