
UPCOMING EVENTS AT A GLANCE 

 

6—�����������	
�������

���������������
��������

������������������ �!���	�
�

�"������#���	�����

�$�%� ��&�'�!� (����

�)������*����������*���+��,	
�

�-.�/�����	����0�%�1� ��#���(	����

���,����������2������(���

������� ����	��	���

�)�����(*	
�!� (�

�

A GATHERING PLACE FOR SENIORS! 

550 UINTA DR., STE. A • GREEN RIVER, WY 82935  |  (307)872-3223  |  GOLDENHOURSC.COM 

HOURS 

��������	
����

������������

�

LUNCH SERVED 

��������	
����

��������������

��������	���	������
���

���������� !!�"#���$��#	
% #
���

&���	�������'�(�)� ��"�*�+�

����������������	
�����	����

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

�������	�����������������	���
��

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

 

FEBRUARY  

2020 



���������	�
�����	������	����

��������	
�
��		

�



��������	
��������

COMMUNITY NURSING 
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FOOD BANK OPEN 
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PUBLIC LIBRARY CHECK-OUT DAY 
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BOOK CLUB 
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BIRTHDAY LUNCH & 50/50 RAFFLE 
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�REEN RIVER HIGH SCHOOL POOL 

MORNING LAP SWIM  

MONDAY—FRIDAY 5:30-7:30 AM 

 

THERAPY POOL 
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  For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com         Golden Hour Senior Center, Green River, WY A 4C 05-1090

866-657-1604

Duane Budelier to place an ad today! 
dbudelier@4LPi.com or (800) 950-9952 x2525
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MORE EVENTS….. 
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FEBRUARY BIRTHDAYS  
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 HAPPY BIRTHDAY 

SWEETHEARTS 

2360 Reagan Ave • Rock Springs, WY
307-362-0100

www.DeerTrailAssistedLiving.com
“You’re Home.”

Deer Trail Assisted Living is much more
than an exceptional assisted living

and memory care community.
“Strong Family Values and Kind Hearted

Neighbors Offering a Helping Hand”

  For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com         Golden Hour Senior Center, Green River, WY B 4C 05-1090

WALK-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)
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St. John’s Thrift Shop
Your Local Thrift Shop

Located at 68 E 2nd South
Open Tues., Wed. & Sat.

10am-2pm
SACK SALE

LAST WEEK OF THE MONTH!

333 Broadway, Ste. 220 • Rock Springs, WY
(307) 362-1990 • (307) 872-6315 • myhsc.org

• Individualized End-of-Life Care
• Grief & Bereavement Support

MANSFACE TERRACE
Affordable Senior and Mobility

Accessible Housing
Utilities included. Parking, laundry facilities,

pet friendly, on-site service coordinator.

Phone: 307-875-9122
mansfaceterrace@danvilledevelopment.com

  For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com         Golden Hour Senior Center, Green River, WY C 4C 05-1090

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 communities



APPRECIATION DONATION CLUB 2019-2020 
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JUST FOR FUN…... 
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NEW YEARS 2020 

Just a line to say I’m living, 

That I’m not among the dead; 

Though I’m getting more forgetful, 

And more mixed up in the head. 

For sometimes I can’t remember, 

When I stand at foot of stair,  

If I must go up for something 

Or if I’ve just come down from there. 

And before the fridge so often 

My poor minds filled with doubt, 

Have I just put the food away or 

Have I come to take it out? 

And there’s times when it’s dark out, 

With my night cap on my head 

I don’t know if I’m retiring 

Or just gotten out of bed. 

So remember I do love you 

And I wish that you were here; 

But now it’s nearly mail time 

So I must say “Goodbye Dear.” 

There I stood beside the mailbox 

With a face so very red, 

Instead of mailing you my letter, 

I have opened it instead. 

I can live with my arthritis, 

To my dentures I am resigned. 

I can manage my bi-focals, 

But, by God, I miss my mind. 
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