
Page 31Saturday, February 4, 2023 OCN
�������	
��	�� ���� ������	��� �	�������	� ���
����������	�	��������

�� Networking breakfast�������	����������������
���������� ��� ������������ �	� !����	���� "���
#����$%%�&	��'������	
��	�()*+�,���������
���������	������������������� �������

�� Fuel Church Griefshare�� �"��-������ .)*+�()*+�
!��%/*�'���0�����-�$+.��1������������2�����
�	��3�
��������%/*�0�-�$+.��1�����������

�� A.A. Big Book Study���"��-������(�!��������-����
�������
����	���
�����%(.�4��5�!������������
/&.�/*%�%&++��������������.(.$(%6�

�� Palmer Lake Historical Society��7
���Feb. 16��
%)++��8)++�!���9�
���-��������������������	��
()*+!���1��������������	�0�����&8�:����-�����-
��	�'�

�� Friends of Fox Run Park�� ��
��� ���� #����
����	��� (� !��� ������ ����	���<�=�
	!���3
�������������-������������-�
������	�������-�
����������	���>��	���������	�����
!�������	�
� �
�"��
	����	���	���
!!���	�����!��������
����������-�����������������
����	��������?	��)�
����	���<�=�
	!���3����������

�� Tri-Lakes Women’s Club�@��4�A���	��-����-
�	�)� ������ Feb. 17�� $$� ���� �����	� ��
 �� 9'B�B��
1������)�C�����	��>���9"��������������
�����
'�	���D��	��������������
�����������
���	�����D
��
	�-D �
�������� 7���� Fri.� ����	��� �!�	�
�� ��4�� ��� ����� ���  ������ �� ��� ���� ���
����	�� �
� �����
 ��"�����
���� ����������
����	�����	���?	��)�����������4���	E����
 �
��� �����!3����	�

�� Senior Book Club������	��Fri.��$$����	��	��'��-
"���B����	���'�	������	������������������������-
����F��	��������"�����':1�F��	��)�'
���($,�**+�
+&/$�

�� Gleneagle Women’s Club�� ��� �����!� �
	-
����	�������Fri.��'�!�>
	���"����
��"�	
����$&�
���"�-� ���
!��� ������ ����	���  ������� ����G
����
��������� ���� �	�������	� ��	��� B�-���������
@*$+A�,/$�$.,+�

�� Monument Dementia Caregiver Support 
Group��'���	��Sat.��,)/.�$$)$.�����������	�1��-
��	�������H���	���5�	����	
��	�@�.8$�0���-
��-�$+.����	
��	���I�8+$*&A���������	��-��
&	�� '��� ��	��)� ���������	� ��� ��J
������ �����
8++�&(&�*,++� ��� ������ �����3��K����� �� �����-
���

�� Tri-Lakes Monument radio Association�� L�-
����)���	���5� �4����($,�%.,�*(&(�

S P E C I A L  E V E N T S
�� VOLUNTEER TODAY! Our Community News 

mailing day��7
���Mar. 2M� �!!��=��,���N&�!���
4�� ���� ���� "��
	����� ��OCN� �	�� 	���� OI9��
���!�� �"�	� ���� �	� ��
�� ���� ���	�� ��� !�!����
����-�����������	���B���	B�����	3��	������
���	�
!��	�����������������	���=��������

�� Winter Fun at Fox Run�� '���� Feb. 4�� $+� ���&�
!��� ���� ���� ��	��E��  ��
-)� ����� ��� �����
�	������������������"���
���������	���-�������
���-����	��� ���� ���
��� ��	��� �	�� !������
���� !��K��� ���� �����		����� ������� �	��������
��=��
	������	���1�����P.D!����	��	��
���������
�	������ ���"������1��!���� ���������	�������
��!�����
	-	�
����	��������� B��� !��������
�
!!�����	���	�
�����	����	���=��
	������	���
1����

�� Palmer Lake business workshop series��7
���
Feb. 9�� '������ ������ 4������!�� ��<��� �	�� ��
����� ��������������	������P$(D!����	�������-
��� 	��)� �	��3!����������������������� 1������
����� ���	� 0����� /&� :����-� ������	�� 1������
�����

�� Free chess tournament�� ���� ��$&� �
��	�� �	�
������1������'������L������6*8�������'���Feb. 
11��&+&*��5����������2����	��-�'������@��	���
������	A�� �����  ���	�� 8)$.� ������ ����� ��
	��
,)++� ����� 1������ ����"��  -� 8)/+� ����� 1��-� ��� /�
��
	������
�	���	����
��� ���"��� -�&)++�!����
1������������	� ����	��
��������������	�������
�
Q���	� ��!����� �	�� ������� ���� ���� !�����-
!�	���1�����������������
��	��)�����
����D
�4R*%�������� ���������  ��!��"�������������	�
���
��� ��	�� �������	��	������2"�	� ��� �����	��

!�KK���	�� ��������� �� �
	�����������	��� '�"��
4�����		�������
�	���	�L��������	��5����
������ 2����	��-� ������ ��
 � ������ �� �
��-
����3����������� ?�� -�
� �	������ �	� ��
������
��
��� ����� �� ���	������
����
�	���	������-
�������	���'�"��4�����		�

�� D38 Talent Show application due date�� '����
Feb. 11���
����	��'����Feb. 25��?	��)���	
��	-
��������	�������

�� Tri-Lakes Chamber of Commerce, Network-
ing���
����Feb. 14��.�!�N()++�!������ ����������
P$.� ���� 	�	���� ����� L�����)� �����������-
���� ��������($,�/8$�*&8&�

�� ����	
��������
��������������
��
��
��)�
&+&*� C�����<�����	��� �
����� Feb. 21�� (� �� 8)*+�
!����� ����	� �� ���
���������	������ ������ ���	� ��
�������������!!�����	�������-�
��	���� ��������
��9���21G��<���	������22���
����@�	�#���A�
���������	�������	�������	�K��	���� �����	��
��!����	� �������� ����� ���
���	� !��S���� �	�
-�
�� ��	� 	���� �������� '��� 2"�	 ���������
�������T��������	���� ��������� �������U�����
����� �	����	�� �� ���	�
!���������� ��B	���E���
�!�3�
�������

�� Black Forest Saddle Club: awards ceremony 
for top equestrians for 2022 show season��'����
Feb. 25��*�!����	��
�����Q����������	����������-
��	��!��"������5������������
����	���
�����
$&/..� 5����� ������ ���� ��	��� �-����/.$3
�������������"����5���������'�������
 �����

�� ���
����������
�����������������!�������<����
���
���Feb. 28����������	�!����&�

�� Cornerstone Cleaners�� �!������ �<���� ���
���
Feb. 28��$+*+�4��5�!���������	����C�	��'��!-
�����'�������	�!����/�

�� Eagle Wine & Spirits�� �!������ �<���� ���
���
Feb. 28��5�!��������	�=���C�	��'��!�����'���
����	�!����*�

�� MVEA board nominations�  -� �������� �
��
7
���Mar. 16��	��!����	��
��Apr. 6��'�������	�
!����,�

�� Monument Cleaners�� �!������ �<���� ���
���
Feb. 28�� $.,*&� >�����	������� 1��-��� �	���	
-
��	������!������'�������	�!����.�

�� Monumental Med Spa�� �!������ �<���� ���
���
Feb. 28�����������/�0�-��$+.�1������������'���
����	�!����(�

�� Noel Relief Centers�� 	��� !���	� �!������� ,.+�
5�!������6$*+����	
��	��'�������	�!����(�

�� Pikes Peak Brewing Co.�� !�!� 
!� �������
���
Fri. & Sat.��$(.%������4��������L����'�������	�
!����$*�

�� Tri-lakes Collision���!�������<�������
���Feb. 
28��'�������	�!����.�

�� ������������������������!�������<�������
���
Feb. 28��$&&&,�:�-�����1��-��'
���$++��'������
�	�!����.�

�� McCord's Garden center opens��4�����Mar. 1��
5���� !��S����  ����������� $� ���� �� �!������ �<����
&(&+� ��'��	�� L��� ��	
��	�@���	��� ��� 0�-�
$+.�F���'��	��L��A�'�������	�!����/�

�� YMCA youth sports registration)��������� �����
:����- ���� F� '������ '����	� �����Apr. 3�� ?	��)�
!!-�������D�!�����'�������	�!����%��

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 organizations. We include events that are 
open to the general public and are not religious or 
self-promotional 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, Colo-
rado 80132.
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Support Our Community.
Volunteer with OCN!
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Ad space reservations due: Fri., Feb. 10  
Finished ad artwork due: Fri., Feb. 17 
Letters to the editor due: Fri., Feb. 17 

Calendar items due: Fri., Feb. 24 
�

��������	�
����������	������
���������
��	������������������������

WWW.OCN.ME�

 

OCN is published on the  
first Saturday of each month by 

Colorado Cooperative Association  
Our Community News, Inc.  

���	��
�
�, President�
 (719) 488-3455—FAX: (828) 649-2720 

 

Advertising: ads@ocn.me 
Back issues: www.ocn.me 

Editorial content: editor@ocn.me 
Event information: calendar@ocn.me 

 

© Copyright 2001-2022 
Our Community News, Inc. 

P.O. Box 1742 
Monument, Colorado 80132-1742 

All rights reserved. 

Letters to Our Community
Our Community News�����������������������-
�����	��!���������	������	����������������	����
����������������4�����	���	���	��-�!��	�������
��������
 ��	����-�����������������������"��
 ��	� �
 ����� �� ����� !
 ������	��� ��� �	�
���
���OCN� ��	��	�� �� "����-� ��� "���!��	��� �����
���������������������������=��
������	��@$A���-
���!������
���	����=�@%A�����������	������"��@$&A
��	��!�����������
 �����������!�����)
�� 2����� -�
�� ������ !������ �-� ��� �	� �������

���������4�������
��	����editor@ocn.me�
������������!-���Our Community News, P.O. 
Box 1742, Monument, CO 80132-1742�

�� ?��	��-�-�
���
 ������	�������������������-
����	����	�������������	�� ��	��
 �����
���	-������!
 ������	�

�� ?	��
������
�������������	�������������
�-
����K�������!���-�
�������������	��

�� ����� -�
�� ����� ��	������� ��	�*++�������
�	��
��	�� -�
�� �
�������������	�� �	�� ����-
�	��

�� ?	��
���-�
���
���	�������������������!��	��
	
� ������	��������������������-�
���"���	���
I	�-�-�
��	��������� ��!
 �������

�� '
 ��� -�
�� ����� ��� ��� �����"�� �� 	�� �����
��	����	����������-�����������!����������
!
 ������	������

?��-�
���"��	�������"����	����	���������	����
��-�������-�
���������
 ������	�����	���������-
��� -�
� ������� -�
�� ������ !������ ��	��� >��	�
0�������1
 ����������@($,A�/88�*/..���������3��	�
����B�OCNE�� �������������	�������-�����-�
� ����
����������	����-�
�������	���?	��
���������	�-
�����
�������� ������	�����	�-�
������������	-������
�	����
����-�
������OCN������	���
���	����"-
��-������������!!�����	�!��	�����	���	���	�������
	���
���	�����!
 ������	������7��	
� ������
������!��	����	���!����
�����!�������	���!����
-
���� ���
����-� �� �������������� ��	��	�	��!��-
��	��� ������ ��� �	�������	�� ���� ��� ���!���	��
� �
� �	��"��
���-�	����� ����������� !���
���
������"����������	�� ��!
 �������


