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

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 7/31/21.�

487-0268 
1030 W. Baptist Road 

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

Sat. 8 am - 4 pm 

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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By Amy Yocom-Vos 
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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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WE HAVE FIREWOOD FOR SALE!!
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COMPLETE LANDSCAPING SERVICE
WE HAVE FIREWOOD FOR SALE!!
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PLEASE CALL FOR RATES...  (719) 491-4811

Award-Winning Landscape 
Design & Installation
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Sharpest Cut  719-491-4811

15 SPECTRUM LOOP, SUITE 115, COLORADO SPRINGS, CO 80921
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Each RE/MAX Brokerage Business is Independently Owned & Operated 

MLS # 3344809 
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MLS# 1148881 
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Gorgeous former model home in the gated area of Brookmoor Estates 
near downtown Monument & Woodmoor Lake. Beautiful faux painting 
w/ niches & arches, gleaming hardwood flooring throughout most of 

the main level plus A/C. Desirable open floor plan, formal dining     
w/ butler’s pantry, vaulted great rm, tranquil courtyard.  
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Exquisite Craftsman style home in the area of Greenland Preserve in 
Monument. Thoughtfully laid-out floor plan with office, formal dining 

room with tapered ceiling and built-in cabinets, great room with 3 
sided river rock fireplace, eat-in breakfast nook plus a hearth room 

with walk-out to deck, walk-out lower level family room with wet bar.  


���� ���������� �������
��� ������
�� ��

��������	
������	�������		
	
	

���	������	������� �����
�����	!"������	� ��#����$%���&�������������

������'�	���(�����&���'�$����&�����	�&�������)��
*�$���+��������������� �����������������$���

������&�����	�%��
�
	

�����	��������		
���	��	 !	"!#�	 ���$	%!�&'�


