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dam in Logan canyon.  This is a beau�ful place to enjoy a few 

hours fishing, enjoying the beau�ful scenery and a delicious 
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Heritage Arts Fesval/Historic Downtown�
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This year the Heritage Arts Fes�val is just part of Historic 
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will be here with his equipment and exper�se to help out!  A big 
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and impersona�ons and throw in a li"le financial wisdom.  Don’t 
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Sta�on Park.  This might be a great �me to pick up some of those 

father’s day gi(s you will need for the men in your life or for 
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entertainment and a gi( for the men. Don’t forget to sign up!�
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that much be"er.  We will enjoy the beau�ful drive to Garden City, 
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Garden City Ponds.  Time permi-ng we will enjoy the tradi�onal 
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The need is o(en, the gra�fica�on is instant.  Give Blood.�

The Red Cross will be here to help you with your dona�on that 
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Commodies�
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6	!7up/delivery of commodi�es.�

See Bonnie for an applica�on to see if you qualify.  �
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drink, lucky bucks for the tables and discounts at the gi( shop.  Not 

to men�on all of the fun on the bus! $22.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

4th of July Breakfast & day of events—July 4th 

Clinton Pond Fishing Trip             ——-July 7th 

AARP Smart Driving Class         ———-July 8th 

Snowbasin Trip                   ————-July 21st 

Pioneer Day Celebration        ————-July 25th 

Sneak Peek  

What’s in July? 


