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virus pandemic, �me feels like it is standing s�ll. We’ve certainly haven’t had 
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center safely for opera�ons. Unfortunately, that may s�ll be a while! Many 
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now is that we’re required to follow the direc�on of the Governor’s office as 

well as the Spokane Regional Health District. However, in the mean�me,  we are enjoying 
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Please note the HSC Board Elec�on info on page 5 of this newsle-er. I want to encourage each 

of you to take the �me to vote for your board of directors.  A ballot is included for return to 

our office on page 5.  Like the many local, state and na�onal elec�ons, your choices for you’re 

your leaders are important. Take advantage of your right as a member, and as a ci�zen. Be 

involved and show that you care by vo�ng in all elec�ons this year as your state, country and 

center depend on your par�cipa�on in the process.�

�

Thanks for your many dona�ons to HSC during the year, I can tell you that your response is 

definitely making a difference in keeping our center’s opera�onal expenses paid during this 

unprecedented �me.            Happy Thanksgiving to you and your families!� � �

� � � �      

    Take Care and  Be safe !   Jerry ☺ � �
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Execu�ve Director�

& Ac�vity Coordinator�
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Senior Nutri�on Manager�
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environment which encourages seniors to keep ac�ve in mind, body and spirit; to meet 
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those who made cash dona�ons, 

((��#�+/�� �� � /�#��� �+ ./�

�1#/� (���1�� 4��1!� "#/1��� 5���

�#+/���� 5��� 61�� �� 7���2 �

"�/���� ���.#� ��� �� �� ��

����!(�2/� ����/���

�

���� ��8�� #/� $#�1� .���� /� �//�

�1���$��������1���//#�.��%��$��

of our long �me members. Our 
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friends of Darline Divine, Be$y 
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Be$y was a member here for 

!��/� �� � �:�! � (��!�

���.��(/�� #�&+2 #�.� 1�� %�3��#��

�##� � 0�$+#�.� ;�.2�� 9��#/�

$��	 � #�� �2�� 	#�&1�� %��� /�(�

�me. They all will be missed!  �
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bowling is just the thing to give you a li�le 
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0803 for more informa�on!�
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staff is s�ll in the office working to keep HSC up 

to date with our business opera�ons and  

business obliga�ons!  That means we are s�ll in 
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Board Elec�ons for 2020 will be by mail in only 

as HSC con�nues to be closed. Note candidates 

and a ballot in this edi�on of our newsle$er!����
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The “Ma�er of Balance” classes scheduled for 
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You can s�ll call HSC at 482&($(/����	����	����

the interest list and we will no�fy you later of the 
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Drivers’ Safety Classes for 2020.  We will no�fy 
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*      Disinfec�ng wipes�

*      Hand Sani�zer�

E��������#�&1�������+��/�

*      10 oz bo$led waters�
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  For ad info. call 1-800-950-9952 • www.lpiseniors.com Hillyard Senior Center, Spokane, WA A 4C 05-1256

gemma bright
realtor®, sres

ggeemmmmaa@@bbrriigghhttssppookkaanneeffuuttuurree..ccoomm 
www.brightspokanefuture.com

509-789-0778

Dog boarding and cat suites
Meds & care to “medically frail”

509.993.6820    lkunz@cet.com   
www.auntielindas.com

Terry Sweeney to place an ad today! 
tsweeney@4LPi.com

or (800) 477-4574 x6407

Y0040_GHHHXDFEN20_BC

MICHAEL PROPHET
(509) 979-8764 

Monday – Friday
8 a.m. – 5 p.m.

Call your
local, licensed
Humana
sales agent  

NORTH  | SOUTH | VALLEY

$995
DIRECT

CREMATION

483-3440 279-2653 926-2020

www.pnwcremation.com
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Transporta	on & Escort.  Lunch is on 
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We will be ge�ng a personal tour of 
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opportuni	es for: Ducks, geese, swans, 
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Celebrate the beau	ful and vivid fall 
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Greenbluff tour. The Harvest fes	val 
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����	����������3�2*��&�89�56�*(��

�

�

�

"������������"�	#	������

�$�($����������!-

�������������

����������������

#$%&$�� !"��'���(+#$%&$�� !)�

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

���
����
���	:���������������
�����	��

The drive to Chewelah is beau	ful, 
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transporta	on. HSC pickup at 9:00am,  
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Hillyard Senior Center Board  of Directors star�ng 1/12/21�
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Polly is a re�red Admin Assistant for DSHS. 

She par�cipates in the HSC Ceramics Class 

in addi�on to the HSC Cra� Class. She is 
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Lois is comple�ng her first term on the HSC 

���������#���������� ��������������
������ ���

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

of the board commi#ees, special events, 
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Ed Ve�er �����

Ed is a re�red cashier and has been a mem-

ber of HSC for 4 years. He is ac�ve in many of 

the Social Card Games ac�vi�es at the Cen-

ter  Ed is a volunteer cashier for many ac�vi-

�es and fundraisers around the center and 
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  For ad info. call 1-800-950-9952 • www.lpiseniors.com Hillyard Senior Center, Spokane, WA B 4C 05-1256

Dignity. Trust. Compassion.
509.456.0438  |  Toll free 888.459.0438  |  hospiceofspokane.org

We’re with you every 
step of the way.
Our community’s only 
nonprofit hospice, 
serving patients and their 
families since 1977.

Y0066_200813_013109_M SPRJ58101

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

#1 Medicare 
Advantage plan 
provider in America
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to read and discuss at their mee�ngs.�
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Come share your crea�ve wri�ng in a 

%�#� +!���(�/�1������C��$	+!�

wri�ng prompts for your assistance and 
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Located in the HSC Cra� Room�

�

Join our Cra0y Ladies here at the HSC. 

61!�(��3�!�612�/ �!�(���#�.��� �

have  a lot of fun crea�ng unique cra0 

#�(/��� �/�&#�+#I#�.���.�1�D����"���

Come spend a Thursday with our cra0ers!�

.�//�0.��1�2-"+3-3,�4����(4���(�15$�$�6��78���

  For ad info. call 1-800-950-9952 • www.lpiseniors.com  Hillyard Senior Center, Spokane, WA C 4C 05-1256

Local help with your Medicare 
questions.

Tony Kiepe
Licensed Sales Agent
509‑934‑7455, TTY 711
UHCMedicareSolutions.com

A 65+ Independent & Assisted Living Community

Ask about all our amazing amenities

Studio/One Bedroom and 2 bedroom suites available

Ask about our Organic Medicaid Spend Down Process

1100 N. Superior • (509) 489-9510

www.carepartnersliving.com/maplewood-gardens

Lincoln Heritage
Funeral Advantage®

Damian Younger
Our Funeral Advantage Program® 
is second to none, and truly gives 

families the peace of mind they have 
been searching for. Give me a call (or 

text!) for a Free Quote.

(253) 304-3610
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Informa�on regarding the “Annual HSC Fundraiser”�
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Thank you all for your support of the Hillyard Senior Center through your cash dona	on during our ������

����������������
��������� �6>+?�� ��
&�����������������	�����	�-	�
�������	���-	��@0A�(((������	���

and we’re s	ll going! These revenue sources will help pay many of our monthly opera	onal expenses that 

con	nue even though our doors may be closed.  If you didn’t have the chance to contribute this month, you 

may s	ll offer a Senior Pledge Dona	on at any 	me by simply by mailing in a check.  Take Care and be safe!  

� ��������� � � � � � �  ��
&�6���
�����Ronna  �

Addi�onal HSC  Sr. Pledge Donors:

(Con�nued  Donors from Oct Newsle$er)�

�
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Darline passed away on Tuesday, October 13th a0er a lengthy stay at the Royal Park Rehabilita�on 

�������
1�$�/���&����%�3��#���'!�(��!�/�#���(('�/����*
���9��+#��1� �/�3 ��/���/# ���

of the Board  at HSC for 12 years and Vice President prior to that. A pioneer and impac�ng member 

�%�*#++!�� �
�#���������9��+#���� �*2/'�� �����1� �'����&�2�+��1���$��J��(+!�#�3�+3 �
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men�oned, they were very ac�ve in many ac�vi�es including, Monthly Birthday Par�es, Dances,  
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As President of the Board, Darline was extremely connected to many of the Board Commi$ees in-

cluding the Annual Dinner Auc�on Fundraiser. She had been quite ac�ve with St. Patrick’s Church 

Auc�on fundraiser, and brought a world of knowledge to HSC when it began offering a Silent and 

Live Auc�on back in 2008. She con�nually helped with the HSC Annual Auc�on and usually recruited 

(��!��%�1��%�(#+!�(('�/�#�&+2 #�.�12/'�� ������1��4# /��� �(��!��%�1��7��� 	# /���++�$��

J��(+!�1+�%2+�#��1+�#�.�*
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�

In her last years, Darline con�nued to serve as a member at large on the HSC Board even a0er her terms as President conclud ��

She con�nued to serve on the board un�l her health would no longer permit her to a$end. She was a great leader for her pee�/�

����1�/�#���&������ ��$#++�'��#// �0N��;;����*#++!�� �
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Macaroni ham au gra�n�
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NOVEMBER ACTIVITY CALENDAR 
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This Ac�vity Calendar is con�ngent upon HSC re&�'����(�)���*��������

& ac�vi�es star�ng up again during the +��� ��)���,�-*��.�

  For ad info. call 1-800-950-9952 • www.lpiseniors.com Hillyard Senior Center, Spokane, WA D 4C 05-1256

SHAWN’S PLACE SALONSHAWN’S PLACE SALON
2127 E. Lacrosse Ave.2127 E. Lacrosse Ave.

By appointment,By appointment,
Tues - SatTues - Sat

487-9117 487-9117 
Haircuts, perms, and colorsHaircuts, perms, and colors
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$1.00 dona�on for Popcorn & Drink�
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Lunch served a0er at 12:00pm�
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$ FREE  /  $5 Suggested Lunch Dona�on�
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A one stop shop for help with coordina�ng 

many senior services. This organiza�on is 
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YOUR LEGACY, 

HSC'S FUTURE 

 

Most of us, if given a chance, 

would like to leave some kind 

of legacy to show that our 

lives made a difference to 

others in this world.  

 

In the past, only a privileged 

few could think about leaving 

legacies.  But now, with tax-

favored ways of giving, many 

of us can experience the joy 

that comes from making a 

difference in the lives of 

others.  Many of you tell us 

the Hillyard Senior Center is 

your "Home Away From 

Home," and others mention 

that this place has been a 

true blessing in your lives.  

 

With these thoughts in mind, 

if you want to help sustain 

the Hillyard Senior Center for 

others to enjoy for years to 

come, please talk to your 

attorney or financial planner 

about providing a gift now or 

in the future!�
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  For ad info. call 1-800-950-9952 • www.lpiseniors.com Hillyard Senior Center, Spokane, WA E 4C 05-1256

( 5 0 9 )  8 6 8 - 1 0 7 7
C A R R I E @ K E S T E L L . C O M
r e a l e s t a t e a g e n t s p o k a n e . c o m

C A R R I E  M E Y E R

C A R R I E  M E Y E R  I S  A  R E A L T O R ®  A N D  C E R T I F I E D  L E G A L
A S S I S T A N T  I N  S P O K A N E .  S H E  S P E C I A L I Z E S  I N

D O W N S I Z I N G  A N D  R E L O C A T I O N  T R A N S A C T I O N S .

THINKING ABOUT DOWNSIZING?
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  For ad info. call 1-800-950-9952 • www.lpiseniors.com  Hillyard Senior Center, Spokane, WA F 4C 05-1256
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Cinnamon s	cks, for garnish�
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and con	nue cooking for 20 min.�
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mon s	ck garnish. �
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Call LPi today for advertising info (800) 950-9952

Terry Sweeney to place an ad today! 

tsweeney@4LPi.com or (800) 477-4574 x6407

ALL MEDICARE SOLUTIONS
ADVANTAGE PLANS, SUPPLEMENTS,

PRESCRIPTION DRUG PLANS, & MORE

HOLLY E
FERGUSON-NAPIER

MEDICARE SPECIALIST
112 N UNIVERSITY RD

STE 206 BLDG B
SPOKANE VALLEY, WA

insurancebyholly@yahoo.com
509-710-6366
WA LIC# 815124 ID LIC# 535560

AZ LIC# 16763088 MT LIC# 3000807147



���������	������������

�����������	�
���
��	��������������

�,��G,"86�,G7�

H
��,
6�7<�

�����

�<G�86�R����


�,4��<����

���������=;������

��$#&�-#+ C�

�

�>�.:����;�?=������

���3#��$#&�-#+ C�

�

�������	������	�+���#3$# )$1C�

�;�;��#�.:�����������+���$#)&2$#$C�

�

�B�
���+	=����

�;�

��+������

�C����1���	��

�+��
	����

�
��

�%�������B��	��	�

�B����=��&�
�

�<�����#����

�*��&�	�#���������

�B�
��� ���	��

�B�������	�

�=���	
	����
	��

6#�+�� � *#++!�� �
�#���������$/�

8//2�9���� �,F<�0<G������

"�K2�&!�� �2'+#/1 �����1+!�

Organiza�on� *#++!�� �
�#��������

8//2������ ������

�  �//�������������	�
������
��	����������������������1�������������������������'/#���1#++!�� /�#��&������.�

6D���	�������

$������#��&�
	��

Parks & Recrea	on 

+	����	
��

�

������������	
�����

����������	�����������
�������������

 �C��,����
��	��D7C�B$%	��)*�����+����(��,����������!��
����E
�����0���

��

�����
����������	��#���
������"�������������!��
�$�� ��������������2
��+��&�4

 ����"���E
�����
�������	������������������F����"����������
��������!��
��

and par�cipants will be asked to remain at/or in their vehicle during the en�re 

���E
�������
������
������������	��
������������!$��More informa�on will fol-

low on the Date, Time, and Cost to a*end the Concert.  A reserva�on will be 

��F�������
�	
���"
�����C�������!���
�$������������������

�


