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The Big New Tax Break For Pre-Retired Professionals 
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Five Key Factors 
In Funding A
Child’s Education 
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Staying Realistic About Investing
Amid Volatile Market Swings 
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Past performance is not a
guarantee of your future re-
sults. Calculations by Craig
Israelsen, Ph.D. Indices are
unmanaged and not avail-
able for direct investment.
Investments with higher re-
turn potential carry greater
risk for loss. Performance
of US Large Stock repre-
sented by S&P 500 Index
(TR), US Small Stock repre-
sented by S&P Small Cap

600 Index (TR). US Bonds are represented by Bar-
clays US Aggregate Bond Index TR USD, and Cash
by USTREAS Stat US T-Bill 90 Day TR.  
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The New Math Of Renting Out A Vacation Home 

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

��������	����	�����
�����
��������	�������
�!�����	�����������	�
�������������	������������
����������
������	�	�
���������������������

�
)���������������

������	�" �5���	������
��
��241 �   �������
����������	����
���

��������������	�����
2��������	��	����������������
��7����
��	��������������
�	���
��0������
���
�������
��

;�������������������	��	�����
��������������	��������������

������������������	���������������
����	��:���������������������
������
������	�������
������������
������������

���������
���������
�	����
�
�	�����
0�
���

�������
����������
	�������
)�����
������	����
��
���	�
���������
������
������	�
��	��������

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

'	�����
����	�����������	���
�����������	��
��

����������	�	��
�������	���2� �   
�	�
������	������
�	���������	�
�������������
�		�������	����������
��������	�����	��	����
�����7������������	�
���������������������
���
���1����
��������
�����	�������
�������	��	��������

�����������������
�������
�
'�������	����������
�

2�"�   ��	���������������
�
�		�����������������������������
�	���������
��2� �   ��*�	��	�����
��������������������������	��

!������
������������������	��	�
"1#�����������������
���������
2.�   ���	�����������
���������
����������������2%�   ��	���������
����
�������

�
*�	���������������	��
���
�����

���������	�����	������
���������	�
��B	���������������
��	�����
����������������������
�������
��	��	���	��!�����	���	�
����	�����D�	���
�������!������	�
�������������������������	������
��)�
�����	
�������	��������	��	�����	���
���������������	
��	������
����������
��������	���

�
7����	������	�������
��������

������

��
�����	���	�	�
������
���	������,���������-����	�������

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

�
)	������������'���	��������	����

��	����������	��������!����
������
������������

��	��������	���
��	�

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

�������	��:����+?'�
�������������
����	
�����	��!��
���	
�����������● 

Opportunity Zone Investment Frenzy Requires Caution 
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Give To Charity From An IRA To Lower Your Tax Bill 
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The New Math Of Renting Out A Vacation Home 
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Opportunity Zone Investment Frenzy Requires Caution 
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Give To Charity From An IRA To Lower Your Tax Bill 
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The Big New Tax Break For Pre-Retired Professionals 
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Five Key Factors 
In Funding A
Child’s Education 
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Staying Realistic About Investing
Amid Volatile Market Swings 
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Past performance is not a
guarantee of your future re-
sults. Calculations by Craig
Israelsen, Ph.D. Indices are
unmanaged and not avail-
able for direct investment.
Investments with higher re-
turn potential carry greater
risk for loss. Performance
of US Large Stock repre-
sented by S&P 500 Index
(TR), US Small Stock repre-
sented by S&P Small Cap

600 Index (TR). US Bonds are represented by Bar-
clays US Aggregate Bond Index TR USD, and Cash
by USTREAS Stat US T-Bill 90 Day TR.  
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