
����������	�
�

�

����������	����


������������

���������	
���
�

�����
����������

�����������	�

�

�������

�������������	
��

�
������������
���

ac�vi�es.�

�

��������
�����������

����������	���
�������

�����������	�������

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

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

�

����������	��
�������������

��	������	��������������������


�
����������������	���������	��

	������
�����������������

�	�������������������
��
���

���	���	��������	����	��	���

�	���

�����������	���	���

���	������������	��������

�

�

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

������	�������������������� 	�!�"��#$��

%���	�������������
�&�	
����&��&���������������
���

'������	���(	��	���)������ 	�!�"��#$��

��������������������������������	����
	������������������	
�	���
����*�

�

�

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

�

������� �������������������!������"��
��������
���������������������	
����
��������
��#���������
�

����	���	�����$�����
�%�&���������������
��#��
���'�
�$��
���	����
��#����������(���������)���#�����

����������
��%*��+���������
������
������������
����������
�����������
���%����

�

���������	��
����	����	������

Power of 50 Plus 
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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 
Local Licensed Agent

P 262-458-2880 C 706-232-3431
jlinos@myeph.com 
www.eplatinumhealth.com/jlinos

I work by referral. Please don’t keep me a secret

HEALTH | MEDICARE | LIFE | SUPPLEMENTAL

“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

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

www.daleymurphywisch.com

Contact Dementia Outreach Specialist Teena Monk-Gerber, 
608-843-3544 Teena.Monk-gerber@alzwisc.org

Your partner along the journey 
•Care Consultations
•Online Education programs
•Support Groups
•Resources on alzwisc.org

Kristine Biesenthal, PAC, ADCS 
Serving Green Lake, Marquette & Waushara Counties

(920) 294-4100  kristine.biesenthal@alzwisc.org
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Smart Choice
Make the

Assisted Living  |  3055 S. Riverside Drive, Beloit, WI
608.365.7222

Assisted Living
5601 E. Rockton Road, Roscoe, IL
815.525.4800

Visit www.beloithealthsystem.org

At-Home Healthcare
608.363.5885 608.363.7421
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Penny Hansen 
REALTOR

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

608-751-1096 (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

When You Need More Support, Turn To
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munocompromised 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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'severe); Cerebrovascular disease (affects 

blood vessels and blood supply to the brain); 

Cystic fibrosis; Hypertension or high blood 

pressure; Immunocompromised state 
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Thalassemia (a type of blood disorder); Type 
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   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.lpiseniors.com  Grinnell Hall, Beloit, WI D 4C 01-1352

Jeff Parkinson to place an ad today! 

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

• Experienced Staff with Caregivers and CNA’s 
• Taking extra precautions to keep Staff and Clients safe from Covid  

• WE LOVE WHAT WE DO!

/easeatyourhome

/HomeAtEase

(608) 
322-2660

Care Wisconsin and My Choice Family Care are now My Choice Wisconsin.
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will wear a mask and gloves; all items used are disinfected prior and after use: separate sanitized wash bins will 
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