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K� Tri-Lakes Church of Christ Wednesday Night Fel-
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K� Al-anon Meeting: Letting Go, every Thu., 9-10:10 
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K� Tri-Lakes Land Use Committee Meeting, Mon., 
Feb. 6;� �NQ�3RNQ�� &7�7;� ���� ���� :�7;� <�������7� A���
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K� Bridge, Thu., Feb. 9;��38�&7�7;�'�
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K� Legacy Sertoma Dinner Meeting, Thu., Feb. 9, 6:30 
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K� Ben Lomond Gun Club, Tri-Lakes Chapter, Thu., 
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K� La Leche League Meeting, Fri., Feb. 10, 10 a.m., 
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K� Tri-Lakes Mom’s Club, Fri., Feb. 10, 10-11:30 a.m., 
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K� Palmer Lake Art Group;�:��7;�Feb. 11, 9 a.m., Moun-
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K� El Paso County Hazardous Materials & Recycling 
Collection Facility;�:��7;�Feb. 11;�G��7�73��&7�7;�Q�44�
=0������7;�!��������:&�
�+�7�*&����������:��7�����
����� ��� ����� ��� <��73'�7;� C� �7�734� &7�7;� ����&���
&������
���E�����;� ������� ���#���%��� 
����;� ����-
�����?������������;�	��
������������
��;�����'"���&�
����G3
����
�+����7�=���&������������������&�
	����
������������������
�+;��&����������+���&�&��3�
?���
%�E��7�$�
�+������&��
��%��������
��������!��������
:���7�1���N�4��3CRCR;���&N\\���7��&�����7���\H�	
-
����������:��	
���\:��
��������<���+�����7

K� ��Z������[#� %���;����� ��

���� >���
;� :��7;� Feb. 
11;�GN843��NQ���7�7;�'���
����I��
�����$��0����<���-
����;�4R��[�#���47�<���������:��7���������7�1���N�
A�
�;�8R�3QC��7

K� Chess Nuts, Mon., Feb. 13;�43G�&7�7;�'�
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K� Gleneagle Sertoma Luncheon Meeting;����7;�Feb. 
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K� Senior Bingo;� ���7;� Feb. 15;� �3�� &7�7;� '�
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K� VFW Auxiliary to Post 7829;����7;�Feb. 15;�C�&7�7;�
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K� Mt. Herman 4-H Club, Thu., Feb. 16;� �NQ�� &7�7;�
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K� Palmer Lake Historical Society: John Cleveland 
Osgood: Colorado Coal Baron, Thu., Feb. 16;�C�&7�7�
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K� Monument Hill Farmers Market Winter Indoor 
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K� Senior Tea, Tue., Feb. 21;��3Q�&7�7;�:��
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K� Fibromyalgia Support Group, Tue., Feb. 21;�4�&7�7;�
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K� Outpouring: TLUMC Supporting our Community, 
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K� Veterans of Foreign Wars Post 7829, Tue., Feb. 21, 
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K� Chess Nuts, Mon., Feb. 27;� 43G� &7�7;� '�
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S P E C I A L  E V E N T S
K� Ranger Lacrosse Parent Meeting;�:��7;�Feb. 4, 2:15-
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K� Branson on the Road Concert at Tri-Lakes Center 
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K� Free Monthly Education Series: Strategic Plan-
ning Using Business Model Canvas;� ���7;� Feb. 8, 
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K� Stroke & Heart Attack Awareness;� ���7;� Feb. 8, 
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