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Call volume disparity  
with Wescott discussed
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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

WE BUY HOUSES WE BUY HOUSES   
in as-is condition 

ALL CASH offers, quick 
closing; No realtor fees.  

For a no-obligation offer  
call 719719--357357--61106110  or  

ginger@summerdawnproperties.com 
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REGISTRATION NOW  
BASEBALL & SOFTBALL

www.trilakeslittleleague.com 

 

Umpires & uniform sponsors needed.
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Complete Bookkeeping 
& Payroll Services

(719) 488-2308

www.bobbid.com

Quick 
Books 

Training 
and Setup

IRS Clean-Up

719-536-4581 

 Custom Higby Estate on 2.54 acres w/ open rotunda w/ 
stamped walk-ways & water fall. Textured walls, A/C, 
theater w/ seating for 12, playroom, top-of-the-line   

designer finishes throughout!  5/8/4, SF: 7,494 

THE 
WHEATON TEAM 
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$584,000 
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Jean & John Wheaton 
Kristin Dionne 

Magnificent Tall Pines custom rancher on 5 private acres! 
Great room w/ vaulted & beamed ceilings, fabulous kitch-
en w/ Knotty Alder cabinets & slab granite. New carpet & 

refinished wood floors.  5/5/3, SF: 7,539 

Gorgeous custom home inside & out in Kings Deer on 2.53 
acres w/ outstanding Pikes Peak views. Vaulted great 

room w/ Knotty Alder floors , dining room w/ hand trow-
eled textured walls & crown molding. 4/5/5 SF: 5,072 

Guitar Lessons 
All Ages � Beginners Welcome 

Give the Gift of Music! 
Pay for three lessons, get one FREE! 

New students only. One-time only.  

Call Mike at 487-8435 
Graduate of the Guitar Institute of 

Technology. 30 years’ Teaching Experience.  


