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Tri-Lakes Y winter basketball, register now
@����������	����	�����	������	��������������������������
to grade 8. The season begins Jan. 9�� ��	�	����� �����-
��	�����������������@���������������$�����������������
���6%E8j�������	�I�����9�������~�	�$�	��

ACT II thrift shop open for donations
"I��##�������	�3�����$$�	���������������������������	-
���� ���4F����� ����� 	�	�������� ���� ����� ��� ������
� ���
E;8� ��������	� &���� 	�Y�� ��� ���4F����� I����� �	
� �������
���� ������� ���$� !������	
� I�$$�	���� I������� ����	-
teers and donations of gently used articles and money 
����	��
�
��"���##����	�����	�����
�	����	���	����Tue.-
Fri., 2-5 p.m., and Sat.��6j���$�4E���$��#	�$�
4��	������
����������������	���������	��������4������6j���$�48���$���
�	
�&�����6j���$�4E���$������$�����	���$����	������������
�������� �$�	������	
��������������4���� ��� ��	�����
�Y�������� Q�������� I���� ��	
�������� �����$�	���-
landchurch.org or 487-3268.

Volunteers needed for county Highway 
Advisory Commission, apply by Jan. 15

�������9����I��	���:���
����I�$$�����	���� ��� ����-
ing community-minded citizen volunteers to serve on the 
>������ "
������� I�$$�����	�� "���������	�� ���� 
���
by Jan. 15����������	���������������	����������
�����
�����������$��I������	�����_����	�����:���
�+���	�������
$�����	���$����	�������8Ej4{;={��������������������
com.

Tri-Lakes Women’s Club announces 2017 
grant process, Jan. 15-March 15

���4F����� /�$�	*�� I���*�� ��F/I�� ���	�� ����������	�
���� Ej6%� ���� ��� ���������� Jan. 15 through March 15 
�	������F/I��������������	�����������������	�<�-
���	���	���
��	�	�������	
��������������������	�<����	��
�	
����������������������������������4F�����������&�������
������$��	
�����������3��������������$�
�����������-
�����	����������	���
��������	��������	������������������
�$�����	�� 3�������	�� �	���$����	�� I�$�����
� �������-
���	�� ��	����$����
� ������4F�����/�$�	*��I�����"��	`�
'��	��I�$$�������9�Z��:�Y�{{q��~�	�$�	���?j6=E�����
������$����	�������� ���	�~�����68������$�����	���$�-
tion, contact the committee chair, Barbara Betzler, at 
bbetz@me.com.

CDOT studies I-25 improvements, public 
meetings Jan. 24 and 26 

IQZ���������
�����������$����	��������$�	�������	-
���$� ����
�	��� ������ ���� �������� ��� �$������ #4E8� �	�
Douglas County and to hear your concerns and ideas 
�����$�����$�	�������������$����	���������Jan. 24, 5-7 
��$������9�����9����F�������E6���66%8�I������>�����Q���
�	�I�����
��&���	������������	
���������	�I������@����
Jan. 26�� 84%� ��$�� ��� ���� Q������� I��	��� ��������	
�*�
�����>�����8jj���������	
��@
������$����	�������������
������$���	���$����	������$�����	���$����	���������
��
�����������������4E84��4����	��4
�	���4�����4����

CSU Extension launches “Your Energy” 
website and blog

���� I�����
�� &����� L	��������� �Y��	���	� 	�� ���� ��
_������	����+�������� ��������I�����
�	��$����$����
informed energy decisions. The site includes decision 
tools, fact sheets, and a blog. The decision tools can help 
���������������	���������	������$����	��$����������	��
������	��� ��4��� ��������
��� �����	�� �	
� �����	��
�����$������������������	
�$�����Z����� ��������	������

�����	
�����	
����$�����������	
��	������	�������-
ing, and baseload electricity and your bottom line if you 
�	���������	
������	����������������������������������������`��
�����	������Y��	���	������������
����

2017 Visions of Light Photographic 
Exhibition Call for Entries

Photographers of all levels are invited to submit their 
�����	���������������������	��
������	������
��������������
������������������

Survey for small-scale and  
urban poultry/livestock producers

This survey aims to identify the needs of livestock and 
�������� �	���� ������
� ��� �	�$��� �������� �	�$��� ���-
bandry, food safety, and the role that veterinarians play 
�	� �$���� ���$��� ���� ���
�� ���� ������ ��� �� ��	��$����
for designing effective educational programs to train 
���$����� �������
� ���
������� �	
� ������	����	�� ���-
�	�� ����	� ����� �������� ���� $���� �	���$����	�� ��	�����
Alda Pires at 530-754-9855 or apires@ucdavis.edu. The 
������� ��	� ��� ���	
� ��� ����`�����	���
����������������
��$�������	�$����68q6%

Tri-Lakes Silver Alliance  
Thrift Store needs volunteers

����	����������	��
�
���������������4������������	�����
�����	� ����������� ���$�������$�����$��������� �	��� ����
store, or to pick up donated items. To volunteer, call 488-
3495. 

LEAP—Help for heating bills
����F�4#	��$���	�����"������	���9�����$��F�"9�����
a federally funded program that provides cash assistance 
����������$�������	
��	
���
�����������������	�����	����
��$�������	������������������������������
�����F�"9���	��
through April 30��"���������	� �������� ���� ����$���-
������$����
��������
�	�������������
�F�"9��������	���
��������������������

���������������$�������	
������������
3�����������F�"9�������64?{{�>�"�4>�F9��64?{{4;=E4
?;=8������������������
�������
���������

St. Peter Catholic School now enrolling  
for the 2016-17 school year

The school offers full and half-day preschool, Core 
�	���
��� I��������$� ���� �$���� ������ ��<���� I�����4
centered education, athletics, and more for preschool-
����������
���I������������`�6E;�������&����~�	�$�	���;?64
6?88��������������������

Help the Black Forest Animal Sanctuary 
(BFAS) rescue animals

&������	�I�����
��"	�$���@������:�"&� ��� �	� �	�$���
rescue and rehab farm that has been helping animals 
since 1994. The all-volunteer organization has rescued 
thousands of horses, farm animals, dogs, cats, and vari-
�����$������
��	�$�����	
����
���:�"&������
����������
operations, adoption programs, foster and sponsorship 
������$��� �� ���
�	�������� �
������	� ������$�� ��������
dogs to veterans, and local and national rescue efforts. 
���������������������������������	
���������Q�	����	��
are needed for supplies, and volunteers are needed for 

��4��4
�����������	�������	
��������������	������������
;q;4j68?���$����:�"&���$��$������$������������
bfasfarm.org.

El Paso County expands services to 
veterans

������ ��� 9���� I��	��� ���	����� �����
�	�� ��������� ���
������	��	�������������������������������~��	��I��$���
I�	��������Y�����	����8=j�I�$$�	������	��I�������I��-
���
��&���	��������������	��&����������������~��	��I��-
$���������	�~�	�4������?���$�4;���$����	
��������	��	46�
p.m. for lunch. Call 667-3816 for an appointment. The 
9����� 9���� /��������� I�	���� ~��	�� I��$��� ������ ���

open Tuesdays, 8:30 a.m.-5 p.m. (closed for lunch noon-
6���$�����	
� ���������
����� ���/���������I�	�����$-
����������������������	�������������$����$�	��	��
���
Call 667-3729 for an appointment. The county Depart-
$�	�����>�$�	�&�������������������~��	��I��$���������
���	�?���$�48���$��~�	
��������������
���

Become a CASA volunteer
I�����"����	��
�&�������"
��������I"&"��������������-
unteer opportunity like no other. As appointed represen-
�������� ��� ���� ������� I"&"� ����	������ ���� �$�����
�
to make a lifelong difference in the lives of abused and 
	�������
� ����
��	�� F���	� $���� ��� ����`�����������
��������	����4������
�4����	���������	��������������;;%4
9898, ext. 1033, or kellyp@casappr.org. 

Free transportation and  
safety services for seniors

~��	���	�I�$$�	����&�	����&�����������������������	�-
��������	��	
�����������������������4F�������	������#������
need a ride to a medical appointment, grocery shopping, 
��� ���� ������ ��	���� ��	������ �� ����	����� 
������ ���� ���
happy to help you. Call 488-0076 to leave a message for 
����
�����������#������	��
������������	������������$����
ramp to your door, or repair of stairs or railings, please 
����� I�	
�� @����� ;??4jj%{�� �	
� ������ �� $�������� ����
$�����	���$����	�����������F����4$���4���������

Volunteer drivers needed for seniors’ 
transportation service

~��	���	� I�$$�	���� ���	���������	� ���� &�	����� ��� ��
	�	������� ���	�4��	
�
� ����	�<����	� ����� �����
��� �����
���	���������	�������4F�������	�����{j���������
��	
�������
����������$�	��
���

����	�������	�����
�������������	-
���$����	�� �$���� ~I&&� ��� $���	�������������$����
��$�������������~I&&�
�������������	�����;??4jj%{�

Tri-Lakes Silver Alliance  
Senior Center programs

�������4F�����&������"����	���&�	����I���<�	��I�	�������
	�Y���������F���49��$���>����&������&��
��$���������
���$� �����~I"�� �	
� ��� ���	� 64;� ��$�������4������ �	
�
earlier for scheduled activities. The facility has a lounge, 
craft room, game room, and multipurpose room. Pro-
���$�� �	���
�� ���
���� ��	������� !����	��� ~��4��	����
line dancing, tea time, bingo, and more. Ping-pong, Wii 
video games, puzzles and board games, refreshments, 
�� ��	
�	�� �����������$����������� #	���	�����		�����	���
�	
� �	� �	���$����	� ������ ���� ����� ����������� ���� �	���-
$����	�������������$��������	����������������F����-
&�	����������

Senior Beat newsletter—subscribe for free
�����$�	�����=���������
�	���������������������	���$�-
tion for local seniors, including the daily menu of the 
��	���� ��	����� ������
� ~4�� ��� ���� ~��	���	� I�$$�-
	����~�		�	����I�������{;=�>��6j8��9��$���F�����#��
also contains the schedule of the classes and events for 
���� $�	��� ��� ���� &�	���� I���<�	�� I�	�������� �����������
��	
� �	� �$���� ���� ����� 	�$�� �	
� $����	�� �

����� ���
&�	���:�������F����&�	����������=���������
 can also 
�������
��	��	���������F����&�	���������

Free gun-lock kit
����~�	�$�	��9������Q�����$�	�����������	����������-
arm safety kits to local residents through a partnership 
���� 9������� I���
&����� ���� 	����	�
�� �����$�� �������
�
������	�������$�������������	���	����	�������� �	���-
$����	��	
��������4��������	��������������$�������������
��	
��	��� ������� �	
� ������	�������9������Q�����$�	��
�
$�	��������������������{;8�:����	�F����@
���������	�
~�	
��4���
����?���$�����8���$��Q�������
���	��������
��$��� ��� ����� ��� �� ����� ��	4����� ����� ���� �	���$����	��
phone 481-3253.
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G O V E R N M E N TA L  B O D I E S
[� Tri-Lakes Wastewater Facility Joint Use Com-

mittee Meeting, Tue., Jan. 10, 10 a.m., 16510 
~��������"����~�����E	
�����������$�	����#	��`�:����
Burks, 481-4053. 

[� Triview Metropolitan District Board Meeting, 

Tue., Jan. 10��8���$���68E%8�&���������@
��~�����E	
�
����������$�	����#	��`�;??4{?{?��

[� D-38 Accountability Advisory Committee 
(DAAC) Meeting, Tue., Jan. 10, 7 p.m., Monument 
"��
�$��� 668j� �������� @�
��� 9��	��� ~�	�$�	���
~�����E	
������ �����$�	���� �������	��������� #	��`�

Our Community Calendar

Our Community Notices


