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5th Sunday of Easter 
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50 Domingo de  Pascua  
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from conception to natural death;�
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might be enshrined and protected in our laws;�
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That we might love with the love of Jesus;�
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Dr. Jeffrey F. Kieffer
Chiropractic Physician

(208) 587-4804
www.kiefferchiropracticclinic.com

Your Front Porch View
Whether your ideal view is looking in or 
out of your dream home, Veterans United 
can help make it happen.

Get the view you’ve always wanted.
Call (208) 580-0051 today!

Kim Heinen
Branch Manager
NMLS 389166

(208) 580-0051

MountainHomeVALoans.com 
2390 American Legion Blvd Ste 3 

Mountain Home, ID 83647

NMLS #1907. 

Ernest Thompson
Broker, Realtor®, GRP®, Green, Military Relocation Professional

Southern Idaho Realty
310 American Legion Blvd 
Mountain Home 
208-599-1678 Cell
208-587-9021 Office 
EThompson142@ymail.com 
www.C21Sir.com

Each office independently owned and operated

GENTLE FAMILY 
DENTISTRY

WWW.DRRITAHARDING.COM

Jared J. Sexauer, DMD
GENERAL DENTIST

208-375-0665
FRONTOFFICE@DRRITAHARDING.COM

900 N. LIBERTY ST. #304
BOISE, ID 83704

208.587.2625
mountainhomedental@gmail.com

455 N. 3rd E 
Mountain Home, ID 83647

MOUNTAIN HOME 
DENTAL

Now Accepting Patients

Contact Robert Martin to place an ad today! 
rmartin@4LPi.com or (800) 950-9952 x5865


