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Lisa Engstrom, Execu�ve Director�
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Tami Mar�nez, Site Manager�
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Kim Lo�ice, Site Manager�
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Home delivered meals are available for eligible parcipants.�

Please contact your nearest center for more informaon.�
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Call the Saratoga Senior Center for informaon and schedules.	
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Call Kim Bair, the Village Director, to schedule your transportaon 

���"��

	

	



�����������	
�������������������������	��	���������������������
�����	���

Wyoming Department of Correc�ons Inmates for their �

generous dona�ons! The Medicine Bow Senior Center would like to thank �

Sheryl Anderson for her generous dona�on to their center!�

 For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com           Carbon County Senior Center, Rawlins, WY           A 4C 05-1085

A Place for Mom has helped over a million families fi nd senior 
living solutions that meet their unique needs.

There’s no cost to you!
(888) 612-8951

Call today to connect with a
SENIOR LIVING ADVISOR
INDEPENDENT LIVING  •  ASSISTED LIVING  •  MEMORY CARE

Joan Lunden, journalist, 
best-selling author, former 
host of Good Morning America
and senior living advocate.

We're paid by our partner communitiesWALK-IN BATHTUB SALE! SAVE $1,500

855-480-1029
Or visit: www.walkintubinfo.com/save

Walk-In Tubs

✔  Backed by American Standard’s 140  
years of experience

✔  Ultra low entry for easy entering & exiting
✔  Patented Quick Drain® Technology
✔  Lifetime Warranty on the bath AND 

installation, INCLUDING labor backed by 
American Standard

✔  44 Hydrotherapy jets for an invigorating 
massage

Limited Time Offer! Call Today!
FREE!

Savings Include an American 
Standard Right Height Toilet 

FREE! ($500 Value)

Todd Loepfe to place an ad today!

tloepfe@4LPi.com or (800) 950-9952 x2509
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vices as a full �me bus driver in Rawlins in March of 2016.  Over the years, he cut back to part%

�me and convinced his long�me friend, Jerry Colson to be our other part �me bus driver.  Jerry 

took on that role in February of 2018 once he re�red as Carbon County Sheriff.  These two guys 

are the heart and soul of our Rawlins Transporta�on Program.  I get compliments about these 
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 For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com           Carbon County Senior Center, Rawlins, WY           B 4C 05-1085

866-657-1604

Todd Loepfe to place an ad today!
tloepfe@4LPi.com

or (800) 950-9952 x2509
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March Solu�on �

 For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com           Carbon County Senior Center, Rawlins, WY           C 4C 05-1085

We are proud to support the seniors of Carbon County
221 Third Street - 324-2265

For advertising  
info call:  
1-800-950-9952

Todd Loepfe to place an ad today!
tloepfe@4LPi.com

or (800) 950-9952 x2509



Betty and George Snider were 

the Saratoga Senior Center’s 

Valentine’s queen & king 
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Saratoga Senior Center birthday 

lunch 
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Claude Collins 

was the big bingo 

winner at the 

Hanna Senior 

Chris Karns made and  

donated this afghan to the 

Hanna center be used as a 

bingo prize 
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Hanna Senior  

Center hosted a  

Hawaiian in 

the Sun day 

The Rawlins Senior Center hosted their 

2020 Winter Olympics. 

Pictured: Larry Moore, Fred Haskins, Denise Ash-

line, Jim Gill, & Dave Wolfe 
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