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Checks over $5,000
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Xeriscaping presentation  
scheduled for Feb. 6
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Trustees’ comments 
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Pros and cons of marijuana  
excise tax discussed
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Marijuana licensing fees  
compared across the state
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Rabbi thanks board for use of Town Hall; 

invites community
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Board considers new audio  
equipment for Town Hall
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German dining comes to town
'��%�����	���������
�����#�����&&��	����%��
������
-
����������=&�
���������;�����
����&�������������������%��
�������'��:��%������G���[
+��#���4������
������	��
������
����A������v�
�7

 **********
'����������
�+��������%����#��
���%������NQ��&7�7����
��%7�G������Q����'����[���;�8��"����#�!�������7�<���-

�+�������������#����������������������������'���-
��#������������7�1�������
��N�8R�3�G4Q7

��#���	�+�������������������
� 
 �#����+��!���"#�"�

Tri-Lakes Wastewater Treatment Facility Joint Use Committee, Jan. 10

Final 2016 payment made on total 
phosphorus chemical removal  

clarifier expansion

Palmer Lake Town Council, Jan. 12 and 26

Impact of new marijuana taxes debated

SNOW PLOWING 
Licensed and Insured 

(719) 640-5751 
(719) 650-7252 
1-719-568-2957 
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House Cleaning 
 

Residential/Small Business 
20 Years Experience 
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Call Cristi at (719) 639-3549 


