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K� Monument Library: Ranger Lacrosse Parent Meet-
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K� ��������� ��������� 	���� �"��#���� ���", Fri., 
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K� Monument Library: Tween Time, Drawing with 
Oil Pastels, Thu., Feb. 16;�8NQ�34NQ��&7�7�=+���G3�8;�
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K� Monument Library: Family Program–LEGO 
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K� Palmer Lake Library: Family Fun: Young Rem-
brandts;� :��7;� Feb. 18;� ��NQ33��NQ�� �7�7� =+��� 43��;�
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K� Monument Library Teen Program: Teen Arts and 
Crafts Open Studio;����7;�Feb. 22;�83��&7�7�<�����
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K� ��������� ��������� ��������� 	���� %��������
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K� Pikes Peak Library District’s Kids Web and PPLD 
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Adult programs
K� Monument Library: Socrates Café, every Tue., 
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K� Monument Library: Senior Chats, every Wed., 10 
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K� Monument Library: Yoga, every Thu.;�����3��&7�7�
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K� Monument Library: Life Circles, Mon., Feb. 6, 
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K� Monument Library Second Thursday Craft: Win-
ter Spa Day, Thu., Feb. 9;��38�&7�7������+����������
�&7� <�0�� ���� �
�������� ����%�;� ���� ���� �
&�� ���� ����
���� %��#7� >�+
�����
��� ����
���7� <�������� $�����
9
%���#;��C���9�0�������������7�>:"����1���N�8RR3
�QC�;����7&&��7��+7

K� Monument Library: La Leche League Meeting, 
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K� Monument Library: Tri-Lakes Mom’s Club, Fri., 
Feb. 10, 10-11:30 a.m., Monument Branch Library, 
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K� Monument Library: Knitting;����7;�Feb. 15;�Q38NQ��
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K� Monument Library: Monumental Readers Book 
Club, Fri., Feb. 17;�����7�73����7�=������������������
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K� Monument Library: Life Circles, Mon., Feb. 20, 
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K� Monument Library: Rocky Mountain Military 
Affairs Society, Tue., Feb. 21;� �NQ�3RN84� &7�7� �����
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K� Monument Library: History Buffs Book Discus-
sion Group;����7;�Feb. 22;��3Q�&7�7�<�����8�����7�
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K� Monument Library: Knitting;����7;�Mar. 1;�Q38NQ��
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K� Monument Library: Learn About Acupuncture, 
:��7;� Mar. 4, 10:30 a.m.-noon. Monument Branch 
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K� Monument Hill Kiwanis Club Breakfast Meet-
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K� Tri-Lakes United Methodist Church Worship 
Hours, every Sun.;�R;�GNQ�;�������7�7;�:����#������;�
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K� Tri-Lakes Reformed Church Sunday Worship, ev-
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K� %����"���� ��!Q� %���!�� ���"��� �����!�, every 
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K� Tai-Chi Class, every Mon.;� G3��NQ�� �7�7;� �������
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K� Tai Chi for Health and Wellness Classes, every 
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K� Sew Motion Knitting & Crochet Social Group, ev-
ery Mon.;�Q34�&7�7;�R���[�#���4;��������9�0�7�1���N�
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K� Artfully Speaking Toastmasters, every Mon.;�4N84�
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K� Colorado’s Best Coffee, Tea & Sandwich E-Cafe 
Happy Hour, every Mon.-Thu.;�Q34�&7�7;��CQ��I����
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Knitting & Crochet
Social Group

Every Monday, 3-5 pm 

Help Wanted 
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(719) 488-8344 or 

(719) 492-8746 


