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Recognition of Water and Street 
Department staff

<�������� ��%�
�� ���0�� �
������� '��� '���
�� &��-
�����������
�����������&&���
��
��� ��� ������������%����
����������������:��������&���������������0�������
+��
����+����/��7�8�����4�
�����+������#����������������
��&�
�������0�
����������	��	����������������+���������
�����
���
���������������%�������������:������:������
�����������>��0#�<�����
��*
��!��+��!�����7�@1���	���
������������&��
��;B�'���
����
�7�

Parking regulations during  
snowstorms approved
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Monument Planning Commission, Jan. 11 and 25

Draft of Comprehensive Plan update discussed and revised

Monument Board of Trustees, Jan. 17

Triview briefs Monument board; snow-
storm parking regulations approved
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(719) 640-5751 (office) 
(719) 650-7252 (cell) 
1-719-568-2957 (cell) 

We deliver it to you -- dependable and courteous service

PLEASE CALL FOR RATES...  (719) 491-4811

  Call for details!
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Sharpest Cut  719-491-4811

How to Get  
a Literary Agent  

and Get Published 
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Info: (719) 440-0069 

www.rachellegardner.com/workshops/

Skates, apparel, and accessories for  
figure skaters, from beginners to adults. 

13792 Gleneagle Drive,
Colorado Springs, CO 80921

(719) 337 1513
http://magicskateus.com

https://www.facebook.com/MagicskateUSA/
https://instagram.com/magicskateus/

Seeking donations for tuition assistance  
to enable local child of a disabled senior community member  

finish the school year at St. Peters Catholic School in Monument. 
For more information or to donate directly to the family, please 

email: pleiadesx@hush.com, text or call 719-822-7101 or mail 
to Sage Lippur P.O. Box 805 Palmer Lake, CO 80133.  

This local Monument child truly needs your help. Thank you. 


