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[� Tri-Lakes Lions Club, Thu., Jan. 19, 6:30 p.m. social, 
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[� Palmer Lake Historical Society: Annual Potluck Din-
ner and Membership Meeting, Thu., Jan. 19, 6:30 p.m. 
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[� Chess Nuts, Wed., Jan. 25��84q���$������4F�����&�	����
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[� Gleneagle Sertoma Luncheon Meeting, Wed., Feb. 1, 
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[� Monument Homemakers Club Monthly Potluck 
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[� Palmer Divide Quiltmakers, Thu., Feb. 2, 7 p.m. (6:30 
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S P E C I A L  E V E N T S
[� County’s Annual Treecycle��&���4&�	���Jan. 7-8, 9 

��$�48���$���!��&�	��������������
��:�������@��
�
�� Z�
� Q�	���� >������� @������� ����� I�����$���
��������������������	
��	���$�����������������	�����
free. Remove all decorations from your tree before 

�����	����������:��	��������	��������	
���	���	-
��������$������I���`��8����	�������$$�	����������
�������������$���#	��`�8Ej4%?%6�

[� Tri-Lakes Little League Spring Season Regis-
tration Opens, Mon., Jan. 9. T-ball, baseball, and 
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[� Tri-Lakes Chamber of Commerce Monthly Edu-
cation Series: Identity Theft, Tue., Jan. 10, 11:30 
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[� Free Chili Supper and Intro to Modern-Style 
Square Dancing, Tue., Jan. 10, 7-8:30 p.m., Jack 
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[� Palmer Lake Art Group 2017 Winter Art Show 
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[� Black Rose Acoustic Society: Brooks Williams, 
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[� Tri-Lakes Community/Centura Blood Drive, 
Tue., Jan. 17, 2:30-7 p.m., Bloodmobile at Monu-
ment Community Presbyterian Church, 238 Third 
&����~�	�$�	���!�������	�$�	��	��
�
�����������
�	�� 9������ ���	�� 
�����*�� ����	��� ��� #Q�� #	��`� %%{4
5822.

[� Palmer Lake Historical Society and Western 
Museum of Mining & Industry, Tue., Jan. 17, 225 
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[� National Alliance on Mental Illness (NAMI) 
Basics, Wed., Jan. 18-Feb. 22, 6-8:30 p.m., loca-
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[� Palmer Lake Historical Society: Annual Potluck 
Dinner and Membership Meeting, Thu., Jan. 19, 
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[� Warriors Ice Fishing Tournament��&�����Jan. 21, 
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[� CDOT I-25 Improvements Public Meeting, Tue., 
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[� National Alliance on Mental Illness (NAMI) Ba-
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[� Black Rose Acoustic Society: Ragged Union 
Bluegrass�� ������ Jan. 27, 7-9 p.m., doors open at 
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[� St. Peter Catholic School Open House��&�	���Jan. 
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[� Western Museum of Mining & Industry 
(WMMI): Holiday Model Railroad Exhibit, 
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[� Branson on the Road Concert at Tri-Lakes Cen-
ter for the Arts���FI"���&�����Feb. 4, 7 p.m., doors 
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[� Community Emergency Response Training 
(CERT), Mon. nights Feb. 6 – Mar. 6, 5:30-9:15 
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Letters to Our Community
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tor on topics of general interest to readers in the Tri-
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are substantially the same as letters that have been 
submitted to other publications. To ensure that OCN 
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other publication.
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evening phone numbers, and email address, if you 
have one.
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P.O. Box 1742, Monument, CO 80132-1742.
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Ad space reservations due: Fri., Jan. 13 
Finished ad artwork due: Fri., Jan. 20 

Calendar items due: Fri., Jan. 27 
Letters to the editor due: Fri., Jan. 27 
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