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Our community calendar carries listings on a space-avail-
able basis for Tri-Lakes events that are sponsored by local 
������������� ��������� ���� �������������� �������������!� "��
include events that are open to the general public and are 
not religious or self-promotional in nature. If space is avail-
able, 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-
���#���!����������$�������	�%�&�'��!�!�*�+�/024'����-
ument, Colorado 80132.
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Support Our Community.
Volunteer with OCN!
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Ad space reservations due: Fri., Nov. 12  
Finished ad artwork due: Fri., Nov. 19 
Letters to the editor due: Fri., Nov. 19 

Calendar items due: Fri., Nov. 26 
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