
Page 31Saturday, May 1, 2021 OCN
��� ����	
������ ���������� ������� ����� �����
��������� ���� ��� ����!� ���� "������ #� ������
�����	�������	�������$���%�&�������� ��	�� ��� �

����!���%��'����(�������������)���	�����(�������
��%�	���� ��� )���� ���%������� ���� (������� ���� ��
��	��(� ���������*+	�,-����������(���������

&����� �%�� ������ .�����&!� ���� ���!��$��!��&�
���/" �&�����0��$��!��&����������	!

1� Friends of Fox Run Park HollyDay�����!��May 15��
��
�� .!�!� 2��� �����	�� �� ���� �����		������
��	������������"�����)�3�' ��'�&���������!�4���&�
�� ��  ���� ���� ���� ���� ���� ����� 2��!� 4���&�
�� �� �������	� �"� �� ���� � � ��� ��� ���� .����� ����

$�����������������5 �	����	��� ���&�����%������� ��
�����		������ ���� 6�������� �� ��	�� (� ���!� )���
����� ������������� �������� ������!"����0���!
���

1� Monumental Med-Spa Grand Reopening�� � �!�
May 16������!�!�7���.!�!�)����� �%��� 	����.��8�	!�
9��������:�2��!��;�������������!�����������.�&��
�<!

1� Shred Event�����!
)��!��May 17-21�� =� �!�!
��.!�!�
���!��May 22,��;��!�!
��.!�!!����	���%��2� 	�����
��� ����	� 
�  .� ��� �;� .� ��	� ���� 	�� ��� 	����

���&!��� �������.� ������� ��� ���		�>�� .����

������	���.� �����������������.� ������	��������
?��.���.� ������"���$����&�@��
����	�(���	!��AA�
���������!��� ����4����� ����!

1� Colorado Springs Philharmonic Guild Listening 
Club, free virtual event��@ �!��May 18��<�.!�!����

	������	������ ���� ����������� ���
�� ��.��

&���	!�'B���������!�	.& ��!��&C�	�����&
� "!
���

1� Art Hop!�9 !��May 20, �
D�.!�!�E���2�.��	�����������
9 !����
��.!�F���G�H�=
:D�
<AA�!

1� Art Hop at Covered Treasures Bookstore!�9 !��
May 20, �
D� .!�!� (�%����� @���	 ��	� 4���	������
�;�����������!����� ����!�� 	���I����� �JWom-
��� ��� ���� 	�
��� �� ������������� ������ ��� ���-
�������������������� � �������!����
K�����(���	�
�������JBest Outdoor Adventures Colorado Front 
#������ $� ������ ��� ���� #�������� ��������� ��������
�
��%����� �� 
����� ���� &���
���K!� E��� 2�.� �	� ����
������9 ����
��.�F���G�H�=
:D�
<AA�!�

1� Cherry Creek Crossing Multi-Family Garage 
Sales!����!�May 22��D��!�!
:�.!�!�6���������2��

&���'�!�#�2��!�D�!�����������.�&��A!

1� Service in the Parks Day at Palmer Lake!� ���!��
May 22��=��!�!
����!�E�%� �����	�� 	��	�&������
���%��� E&�������� ��� .������.���!� @�����.��

�����!���C)���	� #� E..�������	!� ����� ����� ���
���	�������0&���!�������	�&�� .�#�������� ��
���%���E&�������!

1� Memorial Day Ceremony!����!��May 31���;��!�!��
��� �����(���������D;;���&������!����� ����!�
2������&����������� %������	!� )���� �����.��� ���
����. "��L�"���&������	!�(��.��� ���	�%��.�����&!�
(������� � �� �%���	� ������������ H�=
:D�
<=�:� ���
�� ��� ���������.������.����������	��%����@�����

��� ����!��&C���C�������
���
(�������!�
����������.�&��D!�

1� ���� �����	
��� ��� mailing days�� ���!
)��!��
June 2-4!��������� �� �� ��.� ���� ����� �� ��� ���!�
����� ������0���!��� ���� 	��	� �%���"�� ��� ��.�
�� ��� ���� .��.���� <���;;� ���	.�.��	� ���� M!�!�
��	��� ���%���� �����&!� 4�3� �� ��� ���%��� �������
���!

1� Mountain View Electric Association (MVEA) 

Telephone Town Hall Annual Cooperative Meet-
ing!� 9 !�� June 3�� A� .!�!� ��� ���� �������� ��� �� ��
����!� '�&�	���� ��� ���!�%��!���.C��� �
����

��&!�����"��������	�����.��8�	!�����������.�&���<!

1� Woodmoor Neighborhood Garage Sale��)��!
���!��
June 25-26��D��!�!����<�.!�!�'�&�	�����	���	����"��
June 18 �����������&���&�	��!���!�(�����>��

����JH�=K���<
D�A;!�

1� Purely Ponds Parade of Ponds and Waterfalls!�
���!
� �� June 26-27�� =� �!�!
�� .!�!�� ���
& �����
��������.���������������� �� �����"�����������
��� <;<�!� B�	��� ������ ���� ��� �3��"��	� ���� &�� ��
(��������.���&	����� ���������� ����	 ��� ��

��&�����!�� ��������	�)��������	��.�	����������
�����������.������	�������������	��	����9��4��	�
#� >��	� ( "� ��� ���� ����	� ����� '�&���!� @������
"���	�����.����������� ����.�������		�	�����%��&�
���������	��������	���.����	�����/ 	��?��.���������!�
@�����	����"���%���"��"��June 1 ������������!
. ���.���	!���C.�����
��
.���	!� @� �� ������

��	� ���� ��	.��	�"�� ���� ������ ���� ����	.���������
���� �3.������ ��� ����� � ������(,BF�
�=� & ���

���	!�)���������������������.��	��%�	��� 	�������
���. ���.���	!���C.�����
��
.���	�������H�=

D=A
;;�D!�9��4��	�#�>��	�( "� &������ �..����

���� �� �� &�����	���!�9���� �� � 	��� ��� ���� �� ��
	 ..���� ���� ��.� ��� . "���8�� ���	� �������� �%���!�
� ��������	�)��������	��.�	!�H�=
D=A
;;�D

1� Independence Day Celebration��� �!��July 4!�JE.
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Support Our Community
Advertise in OCN!
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For advertising information, contact 
John Heiser, (719) 488-3455, 

ads@ocn.me, or visit www.ocn.me.

Support Our Community.
Volunteer with OCN!
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Our Community News 
is a member of the 
Tri-Lakes Chamber 
of Commerce. Visit 

the chamber at www.
trilakeschamber.com
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Ad space reservations due: Fri., May 14  
Finished ad artwork due: Fri., May 21 
Letters to the editor due: Fri., May 21 

Calendar items due: Fri., May 28 
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