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cl ass if ieds
Classified ads are $8 for the first 15 words, 20 cents per word after the first 15. • Classbox ads are $9.00 per column inch. • Classified ads must be pre-paid or may be 
billed to established accounts. • Deadline for submission is Thursda at 5 p.m. • Call Joshua at 326-8311 or e-mail Editor.SaratogaSun@gmail.com to place a classified ad.

help WanTed help WanTed help WanTed

Hacienda Motel
Housekeepers needed. Apply in person at the Hacienda 
Motel at 1500 South First in Saratoga.

Professional Oxygen Supply
Part-time health care worker. Call 307-328-1357. 
Training included.

Services
Eliminate gutter cleaning forever! LeafFilter, the most 
advanced debris-blocking gutter protection. Schedule 
a FREE LeafFilter estimate today. 15% off Entire 
Purchase. 10% Senior & Military Discounts. Call 1-888-
989-2246.

Notice
SEARCH WYOMING PUBLIC NOTICES FREE at: www.
wyopublicnotices.com. Find all public notices printed in 
Wyoming community papers and stay informed about 
government minutes, salaries, spending, bids, taxes, 
foreclosures, hearings, schools, assessments, budgets, 
and much more! This ONLINE service is provided FREE 
by your local newspaper.

Professional Services
REACH THOUSANDS for $150 with the WY Classified 
Advertising Network! Garage sale, rentals, services, 
recruitment, more! Contact your local newspaper. SAY 
ALOT WITH 25 WORDS!

sTaTeWide Classifieds
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