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(303) 638-3733
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St. Peter Catholic School 
Preschool through 8th grade 
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Academics  Catholic Identity  Community  Athletics  Enrichment�
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578 W. Hwy 105 (in the Safeway shopping center) 
(719) 481-3978           www.sugarrushsoda.com 

Your Valentine’s Day 
Headquarters! 

Old favorites, new and fun sweets, 
candy bouquets and so much more! 

 

Bring in this ad for 10% OFF your total purchase! 
Expires 2/14/2017 

Creating Beautiful Jewelry
 In the Tri-Lakes Region
            ….. Since 1980 !

  

Complete Client Services
An Array of Designs on Display

Tuesday – Friday, 10 a.m. – 5 p.m. 
(Monday and Saturday by Appointment) 

13710 Struthers Road, Main Level, Inside Suite 120 
(719) 488-0448

susan@susanhelmich.com           www.susanhelmich.com  
www.angelswithattitudes.com

Cupid is alive and well!
Happy Valentine’s Day

Brooch:  Platinum and 22KT Yellow Gold 
featuring Diamonds and Tourmalines. 


