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Parks master plan update  
and possible sales tax vote 

Public Works Director Tom Tharnish explained about 
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Trail Park has changed completely from a BMX dirt bike 
track to a set of tennis courts. 
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Lisa Greer – NSCA Cer��ed Personal Trainer 
lisa.greerpt@gmail.com      *+-046+0944:�

Located at Dany’s Physical Therapy 
Call or e-mail to schedule a  

FREE consulta�on! 
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Join the Y at ppymca.org
or stop by any YMCA of the Pikes Peak Region locations.

When you join the Y, you’re committing to more than simply 
becoming healthier. You are supporting the values and programs 

that strengthen your community.

For more than a workout. For a better us.

Financial assistance is available. No contracts.

$0 Join Fees
January 1-15

50% off Join Fees
January 16-31

TRI-LAKES Y 
17250 Jackson Creek Parkway

Monument, CO 80132

325 Second St. Suite Y, Downtown Monument 
 

(719) 487-8660 

Let me rock 
your style! 

 

One of the most 
important things for 
looking young is a 
modern haircut.  
I specialize in the 

latest color trends and  
textured razor cuts.�

Arlene Nelson�
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