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FABRICATION & INSTALLATION
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CUSTOM

SLAB COUNTERTOPS

CNC & WATERJET TECHNOLOGY

INTERNATIONAL
STONEWORKS, LLC
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GRANITE COUNTERTOPS

STARTING AT $36/SQ. FT. INSTALLED!
CALL FOR YOUR FREE QUOTE TODAY!

QUALITY AUTO REPAIR
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and other ASIAN imports

CALL TODAY 488-6729  
Visit us at our

NEW LOCATION!
706 Westward Lane, Palmer Lake

Mon.-Fri. 7:30 am-6:00 pm
Sat. by appointment

$3 OFF Oil Change

$10 OFF $100 Service
Good through 2/28/17.

Above: This slide shows the Colorado 
Department of Public Health and Environment 
(CDPHE) Water Quality Control Division’s current 
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nutrient regulations for dischargers that were 
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Clean Water Program Manager Nicole Rowan 
talked about potential changes to this already 
tentative implementation schedule at the Jan. 
�� [	��� |���	�� 0��	���� 0�''������� \�	����	��
Work Group Update meeting, said Jim Kendrick, 
environmental compliance coordinator for the 
Monument Sanitation District. Chart courtesy of 
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