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Jackie Burhans can be reached at 
jackieburhans@ocn.me.

By Harriet Halbig
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Home School Enrichment Academy
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Black For ste
Piano

Piano Tuning & Repair
Truste

d

Visit my website site and you can:

Jim

www.BlackForestPiano.com

(719) 425-8845

ALTERATIONS SPECIALIST 
On-Site Tailoring 

 

10% OFF 
ALTERATIONS 

Must present coupon at time of 
drop-off. Prepayment required. 
Cannot be combined with other 

offers. Expires 5/31/21.�

487-0268 
1030 W. Baptist Road 

By King Soopers 
M-F 7:30 am - 7 pm 

Sat. 8 am - 4 pm 

Lewis-Palmer D-38 District Accountability 
Advisory Committee, April 13

Panel hears 
reports on Gifted 
Education, Home 

School Enrichment 
Academy

Complete Bookkeeping 
& Payroll Services

(719) 488-2308

www.bobbid.com

Quick 
Books 

Training 
and Setup

IRS Clean-Up

�

With over 20 years of experience here in 
Colorful Colorado, I would love to help you with 
all of your insurance needs for Auto, Home, 
Umbrella, Life, RVs, Motorcycles, and more. 

KAREN BUTCHER 
Independent Insurance Agent 

(719) 221-1339     Karen@wiasg.com 
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Know Your  
Five Temperaments
Professional counseling leads to 
satisfaction and direction in life. 

Discover the path best suited to your 
personal temperaments. 

Difficulty with making career and 
personal choices?  Conflict with 

intimate relationships? Blending 
families? Spiritual search?

Sandra L. Russell, PhD, Certified 
Temperament Counselor

National Christian Counseling 
Association (NCCA)

jst2000@comcast.net  

(H) 719-481-3624 (C) 719-237-6598

Boles Custom Contractors 

WOODPECKER 
Control & Repair 

“The System that gets Results” 

Cell: 720-577-0331 
Anything  Construction 

Bobby Boles, Jr, Project Mgr. 

AUDI    BMW    MERCEDES    MINI    PORSCHE    VW

579 County Line Rd., Palmer Lake, CO 80133
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Décor by Diane 
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