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Initiative authors make their case
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made biblical arguments irrelevant. She went on to cite the 
�%���	����������	����&��	�
�����	��������
��	"���������
���������	��������	�������������������������%���
���������
��������'�����	�	
��	���������������������������������	��
��������������
��	"��	������������������������	�������	��
use by schoolchildren.
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they might consider doing that.
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LLC, a marijuana cultivation business in Palmer Lake.

Following the discussion, the board voted to send the 
initiative to the voters on the November ballot.

Town joins project to manage watershed
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Powers Pet Porters 
Loving, Customized Pet Care 

Serving the Tri-Lakes area 
 

Loving care for pets in your home 
Home visits/overnight stays/dog walking 
Special needs/meds 
Services customized to your pet’s needs 

 

Joan Powers  (719) 641-6017   
www.powerspetporters.com�
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“T
he 

Dump” 
Got a hoarder 

disorder? 

 Lessons
*Year Round 
*Group, Private 
*Ages 7 – Adult 
*Western, English 
   Dressage                 �

HORSEBACK RIDING INSTRUCTION 
RAPTOR RIDGE RANCH 

719-481-4360 ~ http://ppra.biz ~ ride@ppra.biz 

�
*CHA Certified* 

Instructor 
*Riding Lessons 
*Horse Training 
*Show Team 
*Indoor Arena  

Palmer Lake (Cont. from page 1)

RMMA CLASSICAL MUSIC 
    2016-2017 CONCERT SERIES 

 

Sat., October 1, 7 pm – Mozart, Ravel & Prokofiev  
Geoff Herd, violin; Zahari Metchkov, piano 

Mozart: Violin Sonata; Ravel – Tzigane; 
Prokofiev: Sonata No. 1 in f minor  

Sat., February 25, 7 pm – Concerto Night 
Pianists Dr. Zahari Metchkov & Dr. Michael Schneider 

Brahms: Piano Concerto No. 1; 
Massenet: Piano Concerto 

Sat., May 6, 7 pm – Works for Piano, Violin & Oboe 
Filip Fenrych, violin; Gina Ford, oboe;  

Zahari Metchkov, piano 
 

Concert location 
Tri-Lakes United Methodist Church, 20256 Hunting Downs 
Way. Directions: Southwest of Highway 83 and County Line 

Road/Palmer Divide Ave., East of Kings Deer. 
 

Tickets for adults are $10 online at  
www.rmmaonline.org or $12 at the door.  

Students with ID, and children  
12 and under are FREE.  

For information, contact Coleen Abeyta at 
(719) 630-8165 or Coleen.Abeyta@gmail.com 

Fabulous Musicians  
Return to the Tri-Lakes Area 

 

Classical Music of  
the Great Masters 

 

Magical Evenings of Beautiful Music 
 

$500 High School Senior  
Music Scholarship Program 

�

NEW  LOCATION! 
106 2nd St., Unit A 

Next to 2nd Street Hair Studio and 
Across from Covered Treasures Bookstore 

September 9th is the release of 
Trollbeads Autumn 2016  
Spirit of Life Collection 

In Historic Downtown Monument   719-481-0250 

Santa Fe Trail  
Jewelry has 

moved! 

*�$+���,�-�"����
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We will get rid  
of burrowing  
rodents from 
your yard. 
 

No poison baits, 
no exploding 
bombs, no traps.  
 

Serving the 
Tri-Lakes 
area locally.�
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Videotaping school board  
meetings discussed
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In order to listen to an audio recording now, members 
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even after searching the ASD20.org website, where that 
information is shared with constituents. For information, 
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cussion on the advantages and disadvantages of making 
video recordings available in addition to audio recordings, 
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feature. After the bond measure election, the board could 
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own videos of the board meetings in the meantime, and he 
encouraged District 20 residents to view them on a web-
site he created, ASD20.info. 

**********
�������&�����A	���	��8:�(��������B����	�������	�
��
�������������������� ��)�)�����;����������	���*�����������
����������	�� ����B����	����������	�	�����	���2�������

@@@:� 2������ ,	���� A�	���� 2�������� &��	�
�)� &��� �����VWW
���8:)��
��������O@?Q89!Q@8::)
��������	
�������
��
��
������������	
�������
�


