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Charges for Classified Ads

Classified ads will be
charged at $3.50 for 20 words
or less; 15 cents a word for
each word over 20 words.
Bold-faced readers are 20
words or less, $3.50; 15 cents
a word for each word over 20
words.
A billing charge of $1.00
will be applied if classified
ads are not paid for by the end
of the month.

us at (620) 871-0066.
The Scoular Company
is an EOE, this position
will be open until ﬁlled.
(33s-tf)
Greeley County Schools is
taking applications for a
full time (40 hours per
week over 5 days) custodial position to start
upon hire. Health insurance and retirement are
included with these positions. Must have a valid driver’s license. Applicants may be asked
occasionally to lift 50
lbs. Applications will be
taken until the position
is ﬁlled. Interested individuals may obtain an
application in the District Ofﬁce. Questions
concerning this position may be directed to
Superintendent
John
Niehues or Board Clerk
Katie Zerr. Greeley
County Schools, 400 W.
Lawrence, Tribune, KS
67879, 620-376-4211.
Greeley County Schools
is an equal opportunities
employer. (2tc-44)
KCAN ADS
For Sale
Place your 25-word classiﬁed in the Kansas Press
Association and 135
more for only $300/
week. Find employees,
sell your home or your
car. Call the Kansas
Press Association @
785-271-5304 today!
Help Wanted/Truck Driver
Convoy Systems is hiring
Class A drivers to run
from Kansas City to
the west coast. Home
Weekly! Great Beneﬁts!
www.convoysystems.
com Call Tina ext. 301
or Lori ext. 303 1-800926-6869.
LONG DISTANCE MOVING: Call today for a
FREE QUOTE from
America’s Most Trusted
Interstate Movers. Let
us take the stress out of
moving! Speak to a Relocation Specialist, call
888-788-0471
Never Pay For Covered
Home Repairs Again!
Complete Care Home
Warranty
COVERS
ALL MAJOR SYSTEMS AND APPLIANCES. 30 DAY RISK
FREE. $200.00 OFF +
2 FREE Months! 844237-1432
UPDATE YOUR HOME
with Beautiful New
Blinds & Shades. FREE
in-home
estimates
make it convenient to
shop from home. Professional installation.
Top quality - Made in
the USA. Call for free
consultation: 844-7400117. Ask about our
specials!
BATH & SHOWER UPDATES in as little as
ONE DAY! Affordable
prices - No payments
for 18 months! Lifetime warranty & professional installs. Senior
& Military Discounts
available. Call: 844980-0025
ARE YOU BEHIND $10k
OR MORE ON YOUR
TAXES? Stop wage
& bank levies, liens &
audits, unﬁled tax returns, payroll issues, &
resolve tax debt FAST.
Call 855-462-2769

Medicare Reviews —
The Annual Medicare
enrollment period is
here. Don’t wait to review your Medicare
plan today. Call Shenna
Speer (Moritz) today to
schedule your annual
review! 620-376-8628
(8tc-49)
Help Wanted—
Greeley County Schools
is taking applications
for on call substitute
teachers for the 20212022 school year. Applications will be accepted throughout the
year. Interested individuals may obtain an
application in the District Ofﬁce. Questions
concerning these positions may be directed
to Superintendent John
Niehues or Board Clerk
Katie Zerr. Greeley
County Schools, 400
W. Lawrence, Tribune,
KS 67879, 620-3764211. Greeley County
Schools is an equal opportunities employer.
(2tc-44)
Full time/Part time Driver wanted at Sprague
Brothers Transportation. Dedicated route
from Colorado to
Oklahoma. Competitive wages, health insurance beneﬁts, and
comprehensive bonus
structure. Class A CDL
required. For an application of information,
please call 970-8545800. (2tc-44)
Greeley County Schools
is taking applications
for an Elementary
para for the 2021-2022
school year. Health insurance and retirement
are included with this
position. Must have a
valid driver’s license.
Applications will be
accepted until ﬁlled.
Interested individuals
may obtain an application in the District
Ofﬁce. Questions concerning these positions
may be directed to Superintendent John Niehues or Board Clerk
Katie Zerr. Greeley
County Schools, 400
W. Lawrence, Tribune,
KS 67879 620-3764211. Greeley County
Schools in an equal opportunites employers.
(2tc-44)
Scoular
Coolidge/Tribune is looking at
adding another receiving pit operator to the
team! Duties will include dumping/loading
trucks, loading trains,
typical housekeeping,
and maintenance of a
grain elevator. Must be
able to pass a drug test
and physical along with
other physical requirements. No prior grain
handling experience is
necessary. The Scoular
Company, one of the
largest supply chain Renew your subscription!
compainies in North
America, offers a competitive salary and beneﬁts package. For con- �������������
sideration please stop
by our facility to ﬁll
��������������������
out an application.The
����������
Scoular Company Tri������������
bune Facility, 516 W.
��������������
Newton, Tribune, KS
67879. If you have any
questions please contact

������

��������

BUSINESS CARDS

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

���������������

E-Mail It!
Greeley Co. Republican
———
gcrnews@gcrnews/com

Industrial and Feedlot
Equipment Repairs

We also work on Road Trucks,
Farm Trucks (gas & diesel),
Pickups, Cars, Farm Tractors,
and Automatic Transmissions

Ed’s Truck Service
620-376-2120
Tribune, Ks
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dise Palms
Para
Reflexology
Massage
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Joni Kysar

620-927-0214
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HELP WANTED
�������� �������� ������� ��� ���� �������
����������� ������������� ���� �� ����������
��������� ����� ���� ����� ������������
���������� ������� ���� ������� ��� ����������
��� �������� ���������� ���������� ����������
����������� ������� ���� ���������������
���������� � ������������� ����� ��� ���������
�
������ ���������
��� �������� � �����������
�����������������������������������������
����� ������ ���� ���������� ��������� ��������
���������� ����� �������� ��� �����������
�������� �������� ������� ��� ��� ������
�����������������������������������

316 Broadway
Tribune, KS

First Tribune
Insurance

"All Insurance Lines"

Carol Bloesser • Lesa Nolan
Jill Vazquez • Janet Crittenden
Carrie Morman • Denise Phillips
Lori White
www.FirstTribuneInsurance.com

620-376-4239

118 W. Greeley Ave. • Tribune, KS

Greeley County
Abstract & Title Inc.
Joyce E. Huddleston

������������������������������
���������������������
113 1/2 West Greeley

Gun - Ammunition - Reloading Antique Auction

Friday, November 5, 2021
Antiques, reloading items, ammo

Saturday, November 6, 2021
Selling will be 220 lots of guns, rifles,
hand guns, shot guns

Time: 9:00 a.m. MT
Location: Greeley Co. 4-H building
north edge of Tribune
For more info see us on the web at
www.berningauction.com for for a sale
contact

Berning Auction
812 West M St.
Leoti, KS 67861 • 620-375-4130

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

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

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

�����������
��������

��������������
�������

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

��������
����

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

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

��������������
����������

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

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

KDUB’s
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317 Plumb • Tribune
10’ x 20’ Units
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James V. Myers
Certified
Public Accountant

P.O. Box 495
Tribune, KS 67879

620-376-4140
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Sacks
on Broadway

Greeley
County
Republican
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Phone: 620-376-4264
Email: newspaper@
sunflowertelco.com
Fax: 620-376-2433
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Keep in
touch with the hometown news!
Get the

Greeley County
Republican

ONLINE available with your
regular subscription or
$27.00 a year, online only.
Call (620) 376-4264, email us at
newspaper@sunflowertelco.com OR
gcrnews@gcrnews.com
or come by the office in Tribune

