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1� Western Museum of Mining and Industry, sum�
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1� Monument Waterwise Garden opening celebra-
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1� Tri-Lakes Church of Christ Vacation Bible 
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1� Covered Treasures Bookstore��D����June 16������
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1� Front Range Makers Market�������June 18, Lewis 
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1� Pikes Peak Brewing Company anniversary par-
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	� ���,��
��	��
���:8���B�,��5

	�

��;��������	�
����+��
:)

1� Palmer Lake Historical Society�� ������ June 19 
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1� June/July 2022 WIA Chipping Days�� ����������
June 25-26 and July 30-31, south parking lot of 
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1� Ashes to Beauty, Colorado Springs Garden Club 
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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 not-for-profit or-
ganizations. We include events that are open to the 
general public and are not religious or self-promo-
tional in nature. If space 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 
calendar@ocn.me or Our Community News, P.O. Box 
1742, Monument, Colorado 80132.
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Ad space reservations due: Fri., June 10  
Finished ad artwork due: Fri., June 17 
Letters to the editor due: Fri., June 17 

Calendar items due: Fri., June 24 
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