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!� Tri-Lakes Center for the Arts in Palmer Lake, oil 
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!� Tri-Lakes Chamber of Commerce, After Hours 
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!� (NASTaP) Native American Sacred Trees and 
Places Annual Meeting and Conference at LaForet 
Conference Center in Black Forest �-� ���� ��Sep. 
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!� Take a Kid Mountain Biking Day Fox Run Region-
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!� Grow your business workshop�� D�� �� Oct. 5�� 3)A&�
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!� Water Lantern Festival Fox Run Regional Park��
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!� Empty bowls dinner and silent auction��D�� ��Oct. 
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!� MVEA outdoor power equipment giveaway entry 
deadline�� *���� Oct. 31 � ,��	�
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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 orga-
nizations. We include events that are open to the gen-
eral public and are not religious or self-promotional in 
nature. If space is available, complimentary calendar 
listings are included, when requested, for events adver-
tised 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., Sep. 9  
Finished ad artwork due: Fri., Sep. 16 
Letters to the editor due: Fri., Sep. 16 

Calendar items due: Fri., Sep. 23 
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