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For advertising  
info call:  
1-800-950-9952

Will Medicare cover 
all your bases?
Wondering what will and won’t be covered when 
you switch over to Medicare? As your local licensed 
Medicare broker, I’m here to help. Let’s team up to 
explore your options and find a plan made for you.

Call 515-480-7593 or email steve@myvividadvisor.com to  
schedule a free Medicare plan consultation with me,  
Steve Burgett from Vivid Advisory Services.

HealthPartners UnityPoint Health is a PPO plan with a Medicare contract. Enrollment in 
HealthPartners UnityPoint Health depends on contract renewal. Calling the broker number 
listed above will direct you to a licensed insurance broker. 19-249253-249324 (1/19) 
©HealthPartners H3416_116321_CIR 01/2019

Mary Eikenberry | 224-8576

Specializing in the unique real estate 
needs of the transitioning senior

©2017 Coldwell Banker Corporation. Coldwell Banker® is a registered trademark 
of Coldwell Banker Corporation. An Equal Opportunity Company. An Equal Housing 

Opportunity. Each Office is Independently Owned and Operated.

Contact Chris Blocher to place an ad today! 
cblocher@4LPi.com or (800) 950-9952 x5822
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Contact Chris Blocher 
to place an ad today! 

cblocher@4LPi.com or 
(800) 950-9952 x5822
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Contact Chris Blocher 
to place an ad today! 

cblocher@4LPi.com or 
(800) 950-9952 x5822
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