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experience, but we are learning from it; how we can be strong for others, yet we need to realize when to reach 

out for help for ourselves; reflect on our past life experiences and go forward making others and our own and 
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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 | 877-376-6113
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Penny Hansen 
REALTOR

Licensed In IL & WI
www.pennyhansen.com
pennyhansenc21@gmail.com

608-751-1096

Beloit

(608) 755-1871 | AGRACE.ORG

• Serving Rock & Walworth 
• Delivery to Door or Freezer 
• Renal and Diabetic Options 
• Extra Breakfasts Special Order  
• FREE Local Delivery  
   with 21 Meal Minimum 

 
 

 

Janine at 608.373.1606 
www.mealmagicinc.com
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Anger, resentment and conflict; Uncertainty about the future; Prolonged mourning; Diminished problem

5solving; Isolation and hopelessness; Health problems, Physical and mental exhaustion; Lifestyle chang-

es; Financial stress.Project Recovery can offer: Compassionate and nonjudgmental emotional support; 

Organizing and prioritizing tasks; Information and resource referral; Problem solving; Coping skills; 

Better understanding of your current situation and reactions; Stress management; Developing plans to 
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'() &519: Cancer; Chronic kidney disease; COPD (chronic obstructive pulmonary disease); Immuno-

compromised state (weakened immune system) from solid organ transplant; Obesity (body mass index 

[BMI] of 30 or higher); Serious heart conditions, such as heart failure, coronary artery disease, or �

cardiomyopathies; Sickle cell disease; Type 2 diabetes mellitus.�
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high blood pressure; Immunocompromised 
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use of other immune weakening medicines; 

Neurologic conditions, such as dementia; 

Liver disease; Pregnancy; Pulmonary fibro-
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sues); Smoking; Thalassemia (a type of 

blood disorder); Type 1 diabetes mellitus.�
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When You Need More Support, Turn To

Jeff Parkinson to place an ad today! 

jparkinson@4LPi.com or (800) 950-9952 x5887

Y0066_200813_013109_M SPRJ58101

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

#1 Medicare 
Advantage plan 
provider in America
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