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Power of 50 Plus 
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growing over the months: May 490; June 820; July 878. In addition to that Cindy with the Council on Aging 
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”As you grow older, you will discover that you have two hands, one for  

helping yourself, the other for helping others.”  Audrey Hepburn                                                     
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 For ad info. call 1-800-950-9952 • www.lpicommunities.com  Grinnell Hall, Beloit, WI A 4C 01-1352

 
 

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

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

www.daleymurphywisch.com

“It’s my life and they respect that.”

Local long-term care supports and services  
delivered with a focus on Life. Defined by you.

Life. Defined by you.

inclusa.org | 877-376-6113
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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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(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

Penny Hansen 
REALTOR 
Century 21 Affiliated
Licensed In IL & WI 
Senior Real Estate Specialist (SRES)

www.pennyhansen.com
pennyhansenc21@gmail.com

608-751-1096
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Suggested dona�on: $4.00  All dona�ons are appreciated.�

Funding provided by Title III (Older Americans Act) and dona�ons.  �

(�!)�*������*+��������,������������������%���#�

No eligible person will be denied a meal because of inability to make a dona�on.��

������������

	
	��

�

������������������

���

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

�

�

*�

�����	�����

����
���������	�����

�����

����������
�������

����
������
��

3�

��� ���!��"������

	#��
�!�
�
��

	$������#%����&��

����������
�������

Peanut Bu	er�

!�����&�

!��������

/�

'��������������&��

���������

�����(�#���

Co	age Cheese�

����������
�������

��������

,� �@(�=$�

'���;�@��(:�

$�;�

�

4�

BBQ Rib Pa	y�

����������
�����

��"��������'����)�

	
�#�������
��&�

*���
���+$$��&������

.�

����"���'��&����

Au Gra�n Potatoes�

'���
���������,��-�

Co	age Cheese�

����������
�������

'��������.�����&��

+�

��"�������

'�&����!�
�
��&�

���������

����������
�������

!�����&�

	��������"����

*-�

	
�����!�$$���

��&&������

/���������&�

�����
&�

����
�,������������
�

	
��# �����&��

,.�

	��
�#�&
����"�)���"��

�����
&�

�����(�#���

+$$��&�����

*2�

�����!�&
��	�����

0�������#%���&&����

Co	age Cheese�

����
��1�����

�������

�������
�����$����"����

*>�

/�����������"�������&
�

���������

���
&�

����������
�������

!����$$���

�����
������

*,�

	���& ��)�	
��"�#%

'�&������/��2)�

/���������&�

'�&����!�
�
��&�

'��������.�����&�

����������
�������

!��$"���*�����

*4�

!���&��	��&����

��
�3�������

�����������&�

!�
�
��	�����

�����*���
�	������

3-�

������!�$$�������"����

	#��
�!�
�
��&�

���"���0�����  ����

����������
�������

!�����&�

!��$"��������

3*�

Brat Pa	y�

����������
�����

��"�������&�

+&���������
�	�����

�����	$�����!���&��

33�

����"���	�����

�� )�	$������

!�
�
��	�����

����������
�������

'��������.�����&��

3/�

0��&
����4�#%�/��2)�

'�&����!�
�
��&�

���������

+$$���	����&�

����������
��������

Peanut Bu	er�

!��������

32�

	#���&��'��
 ���&�

5���6�����&�

	
�#�������
��&�

!��&��������
&�

	
��# ���)�+$$��&������

34�

�'��
���4�

Au Gra�n Potatoes�

'���
���������������

!���&�

����������
�������

3.�

	���������"�)�����&
�#%�

/��2)�

'�&����!�
�
��&�

���
&�

+$$��&�����

����������
�������

.�
��������"����

3+�

���������5�����"��

����"4�&
�	��&����

���"&�

+&$�����&�

����
��1�����

����-�0��&���������

!����$$����

/-�

����"����������������

��&&������

�����
&�

�����(�#���

Co	age Cheese�

'��������.�����&��

�

(����������������

���������)��
$�)�

���������**���!�

	�����+����������

��������������

)��
��)!�

�

������������)���������� �����

������������	������������*�����'	��	�

�	����������*����������	�,�

�������������

)���������� ����*����������������	�

������	������	������+����	'	�	����	� 	��

����	������	��������,��



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

���$�'������������������������������� A��"�!!B �!!���

�

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

�	��	��������	���������������������	�����+	������*���	�,�-���	���	�������/+		��J�!���/

�����	���	��	�,�!�����������	�� ��	���'	�� *��� ���7�	���/���� 8����������� � ���	��*� ����  �	
�

���	
� ���� �	�	�����,� ;�������� +��� �	� �	�� ��� ������ G	����� *���� %	���� ������ A�����,��

%����������	����	������	�	����$���	��,���	��	��	 ��	������'���	,�

���
�����
�������C8���������D���3�
���������������@�"!�!!���

�

!����	�����������	����� �����	���,����	��	������	����	� �	���	����
�*	��	���

��	�	��	����	����&	�	���	�����������'	���������	������	��	�	�����������,�

���	��	������	��������*���	�$��'	��	������������
���	�	������	���������

+��+�
�������������� 	��������	��������������	���*������� �N�	��� ���N���	�

��	���*�+������	�����N��	������	�	�����	�� ��������,�!����*�+�����	�'	���	��

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

+��	���	������&	�	������'	���������N���	'	���������	�������	��	+�*�	��������

�������������������������	������	'	��*������	+���'	,������1��L��	��%������
����	������
�!��/��� �	���������	������,�

����������������������������	��	��	 ��	������'���	,�

 For ad info. call 1-800-950-9952 • www.lpicommunities.com  Grinnell Hall, Beloit, WI D 4C 01-1352

• 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

Contact Jeff Parkinson  

to place an ad today!  

jparkinson@lpicommunities.com 

 or (800) 950-9952 x5887



The Power of 50 Plus  
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