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Don’t Miss the 

Deadline! 

Be sure to show up at 

the first will probate 

hearing, otherwise 

your chances get 

worse. 
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BEWARE: 

No Contest Clause 

 

Challenging a will with a no 

contest clause can result in losing 

your inheritance. 


