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4� Amateur Radio WØTLM (Tri-Lakes Monument 
Radio Association), check the website��������Jan. 
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4� Gleneagle Sertoma Luncheon Meeting, SUS-
PENDED�� @����� Jan. 20�� **&�5� ������ 7
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4� Veterans of Foreign Wars Post 7829, via Zoom.
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4� VFW Auxiliary to Post 7829, meeting by vid-
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4� Monumental Impact’s Community of Support 
Collaborative, virtual meeting�� �	��� Jan. 21�� 3�
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4� Palmer Lake Historical Society Meeting, SUS-
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4� Friends of Fox Run Park, SUSPENDED���	���Jan. 
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4� Senior Social, all in person AARP activities are 
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4� Group of Artists (GOA) Meetings at Tri-Lakes 
Center for the Arts (TLCA), SUSPENDED�� ������
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4� Myasthenia Gravis Association of Colorado Sup-
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4� County’s Annual TreeCycle������"�	����Jan. 2-3����
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Our community calendar carries listings on a 
space-available basis for Tri-Lakes events that 
are sponsored by local governmental entities and 
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that are open to the general public and are not 
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is available, complimentary calendar listings are 
included, when requested, for events advertised in 
the current issue. To have your event listed at no 
charge in Our Community Calendar, please call 
(719) 339-7831 or send the information to calen-
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1742, Monument, Colorado 80132.
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Support Our Community
Advertise in OCN!
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For advertising information, contact 
John Heiser, (719) 488-3455, 

ads@ocn.me, or visit www.ocn.me.

Support Our Community.
Volunteer with OCN!
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Our Community News 
is a member of the 
Tri-Lakes Chamber 
of Commerce. Visit 

the chamber at www.
trilakeschamber.com
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Ad space reservations due: Fri., Jan. 15  
Finished ad artwork due: Fri., Jan. 22 
Letters to the editor due: Fri., Jan. 22 

Calendar items due: Fri., Jan. 29 
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