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

866-657-1604

Bill Clough to place an ad today! 
wclough@lpiseniors.com or (800) 950-9952 x2635
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WINNERS PAGE 
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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.lpiseniors.com        Golden Hour Senior Center, Green River, WY B 4C 05-1090

Y0066_200813_013109_M SPRJ58101

1-855-844-2078, TTY 711
ExploreUHCMedicare.com

#1 Medicare 
Advantage plan 
provider in America
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Be on the LOOKOUT for Contact Tracing Scams 
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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

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

170 Commerce Drive Suite B 
Green River, WY 82935 

307-875-6722
WE DELIVER! 

Locally owned and operated. 

Drive-Up Window 
Open Mon-Fri 9am - 6 pm

NOWOPEN

Bill Clough to place an ad today! 
wclough@lpiseniors.com or (800) 950-9952 x2635



APPRECIATION DONATION CLUB 2019-2020 
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