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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., Apr. 9  
Finished ad artwork due: Fri., Apr. 16 
Letters to the editor due: Fri., Apr. 16 

Calendar items due: Fri., Apr. 23 
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