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Call us anytime at 
 (608) 314-8501 

20 S. Main Street • Suite 13 
Janesville

  Our BrightStar Care team is available 
to help you and your family 24 hours a day, 7 days a week.

 
 

Need affordable Medicare 
that’s in step with your life?

Choosing the right Medicare coverage can be confusing.

I can help you find a plan  
that’s right for YOU  
and YOUR BUDGET.

Jean Linos, Licensed Insurance Agent
This is an advertisement. Not all agents are licensed to sell all products. 
Service and product availability varies by state.                  HMIA001594

Call today for personalized service! 
262-458-2880

•  Compassionate team  
•  Personalized management 
•  Warm, loving home

•  Tailored activities
She always cared for 

your family—now you 
can return the favor.

We know how to keep your loved one 
with memory loss safe and happy. 
Start planning for the future today.

Call 608-295-2764
today for tour!
Beloit • Clinton

azuramemory.com
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2355 Cranston Rd. • Beloit, WI 53511 
608-362-3444 

www.daleymurphywisch.com

At Beloit Senior Living, Your Quality Of Life Is Our Commitment

A gracious assisted living environment.   
The amenities you want with the personalized care you need.   
New one and two bedroom apartments available.

Call 608-312-2370, or visit: beloitseniorliving.com for more information.
Beloit Senior Living ■ 2250 West Hart Road, Beloit, WI 53511

Call Today & Tour

We are your choice for  
Long-Term Care for Seniors  
and adults with disabilities.  
Helping you remain safe,  
independent, and active  
in your community.

1-877-489-3814      www.mychoicefamilycare.org

“Inclusa’s purpose is to make individuals 
feel that they’re not alone, that they 

have some choice in their care.”

Local long-term care supports and services  
delivered with a focus on your life, your choice.

inclusa.org | 877-622-6700715-345-5968
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pennyhansenc21@gmail.com
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can be yours free; it will open up a whole new world of education and growth for those who are homebound 
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When You Need More Support, Turn To

Call LPi today for advertising info (800) 950-9952

Duane Budelier to place an ad today! 
dbudelier@4LPi.com or (800) 950-9952 x2525



The Power of 50 Plus  
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