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Thanks to all of our members who con�nued to stay in touch with us during this covid 

�me. We look forward �������, to actually seeing each of you in our facility a�er 

Monday, May 3rd!  Since Spokane County con�nues to be in Phase 3 of the Governor’s 

��	opening plan, the HSC Board of Directors feel that now is the proper �me to allow our 
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that all seniors who have wanted to receive a vaccina�on shot have had the opportunity 

�� �� 
 � ���� �!��� �!���� �
� ��� �� �������� �!����� �� 
��������� �!�� ����
� ��������

par�cipants. But, if you are s�ll uncomfortable in coming into the center just yet,  know that we are 

s�ll offering some "������#�����
�in conjunc�on with other senior centers and agencies!  If you have 

the technology to par�cipate, I am encouraging you to call our office and par�cipate in our $��������
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*���+'�We will sta�on a volunteer in each ac�vity room to sign you into the program and take your 

������Par�cipants with a fever over 100 degrees will be asked to leave the facility and seek medical 

������,'�Par�cipants will be required to wear a mask properly over your nose & mouth. �-'������������

encouraged to use the hand sani�zer sta�on or bo2les on your table.��.'�par�cipants will be physically 

��
���������������
������!���
����/'��������*����
����������������������������!������!�������������

0'�All tables, chairs, and ac�vity equipment will be sani�zed before and a�er an ac�vity���1'�������� ����

will ask each of you to cooperate as we work hard to bring your ac�vi�es back to you as we can���

Please be respec�ul of the staff and volunteers who are trying their best to make you life be�er!�

     

    Welcome Back! …….We’ve Missed You!        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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!����!� "3����"� ��� ��� �0#�

�#��� �� ��#�3!��$� ������ 4�5�"��

'��� '��,��� '� ���"� 1�� �� 6����

7�)��"	��� 
3� ��,"����$�� ��!�

���� ,�3"�!����"���

�

� �� ��"�� $���� �

����#���� ���� ���"� )��� ,�!�

cash dona�ons, memorials, and 

senior pledges this month:  Be!e 

&������ 2�,� 8� ��! � 1�3���

&���������� ��7������1� !��

������ 4�5�"�� 6��"� ������ 9���

.��������7��� �(�"����&�� ����#�

&��:3�"��6�5����4��,�����4�5�

8� 4����� � .3�#��""���� 9���

2���!�� ;���� �3����� ���# �

��	��� &��5�� ���!�� ��!��

���� ,�3"�!����"���

�

���� /3��" ,���� ��"�)�������

*�,�� ���!�*���!"��*�&�	�
� !���

&��$�� ���!�� � ��!� 7���� < "�

���� �*� )��,� ��""!� �)� �

�#��� �� ��"��� �3�� ���3$��"� ���

)���� 4���� 1��� � ��!� 6 ���

/"����� +���� ��"�� "�"��"� ���"�

,������ � �� ��� ��"�� ����	��$� �*�

���� �3�� ,,+�"� )��� ��5� +��

���� ��� ��!� "3�$� �� ��#�3!��$���

Sandra Kidd, Okyon Mar�n, Ethel 

Cutler, Jene Brideau, Pa! 
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?���"���� 1��	� ��� ��3����$� �3�� 1��$�� '���

gram to HSC. Due to Covid 19 restric�ons, 

HSC will change it’s Bingo Ac�vity to Tuesdays 

8� 2�3�"!� "� ��!� *��,� '�� � 1��$��� ��� '��@�

1��$�=� � &�� � �*� ��� "�,� $�,"� )���� +�

��� !����)5��� ��	��3��/������A���3���1���

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

)���� +� ���!� ����� �� ���$�� %����#� ��� +�

$�5���3����� ���#��#�3"�����*� ���1��$��""�

sion! In addi�on, employees of First Interstate 

4�)���)��1���#��)���� +� ������!� �"� 5��3��

��� #����"� *��� ��� ���$��,=� &������  	����
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Ge!ng the HSC Office Ready !�

&�� ���$���@"���

C��+�8�C��
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Sandi White con�nues to do �
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�	������ �	�����  �!����Applica�ons for 

this year’s WA Senior Farmers Market Nutri�on 

Program will be available in our office star�ng 

5/3/21. The applica�ons are available to seniors 

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

���� �	
����� ��������� Applica�ons must be 

returned to Catholic Chari�es by 6/1/21�� ��� �
�

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

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

������������	������#	���%�	��	�����������&�	���

 '()0803 if you have ques�ons. NOTE: NE 

$����
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��*+$�������� ���#� ���������	� ����,���	�		
�

12:30 and 1:00, or as an op�on to eat here at the 

�	
	�� 2+���	� 3���	�4�� "	���� �
����	� �� ���

	
�5	�� �	,	���	��� ������ ������ �������� ������� �
��

milk or juice. Meals are s�ll by dona�on, with a 

suggested dona�on of $5.00 per meal. If you 

can’t afford a dona�on, you may s�ll eat. Meals 

��	� ��������	� �� �	
����� ��� �	���� �
�� ���	��� � 6��

you’ve eaten senior nutri�on meals here at HSC 

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

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

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

��
!����� 8�	� ��
�9�� �	
�� ��� ���
	�� �
� ����

newsle6er.�

�

�. �����/ 010 2�/����%�*�/3��4�&����

/	���	�	:��	������	
������������
�	��,��
�����

���,������
���	����	������	�	�����	��	�
�	����

we will be opera�ng on a limited schedule and 

���	� ���
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par�cipants will need to abide by the mandated 
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required to a6end and par�cipate in a program! �
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∗�����8oz. Hand Sani�zer�

∗�����Sani�zer wipes�

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

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

Contact Christine Nicholls to
place an ad today! 

cnicholls@4LPi.com
or (800) 950-9952 x5841
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()�����*����+����,���*�����(-�

�2��"��!5��3���"� *���

the ac�ve senior who 

�F� � ��� �3�!����

"#�� �� �G��� +�

��	��$� �� ��"3�� ��	�

��� �� ��#��� 
��	���

����� '�5��3"� ��	��$�

D����#� �"� ����

�#""�� � F3"�� +� "3�� ��� � )���

comfortable shoes. All par�cipants should 

be able to walk a leisure mile. A7erwards 

)� )���� "���� *��� �� ")�� ����� +
�� �
���
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Cat Tales is celebra�ng 27 years of 

���5�!��$�"#3����,"�*����"#3!�+�$�

#��"���!�)��!���*��H�3����$3�����!����

see lots of big cats, a few bears, exo�c 

+��!"����!�,�"#�����3"�",�����"#3!�

���,��"�!3���$����"���3���*����@����$�#���

���	����Trip includes Transporta�on, 

�!,�""������!�;"#������3&/������5�������
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9����9�� � �3��4��#������!������*���!"�
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*�����"3���

!��#��3"�
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Trip price includes Transporta�on, and 

;"#�����.
��'�#	�3���"�����%���,����!�

.�,���#	�3�"�+*�����

�

 �����	��������������������

����	"#��	"�0�

��

�����������������%&�	�"'���

�(0-����*���+��(1����,���*����

Travel through the beau�ful Palouse and 

)���""� ���+�3� ��*� ��� ������$�����"���!�

"#��#� 5�"��"�� ;�F� � �3�#�� ��� ���*�D� ��� ��

��#��� *�5����� �
�� �
��� 
��). A7erwards 

)G��� "���� + � ��� ��"����#� '�	��"� .�3"��

�����3"�)�"�+3���� + � 9�,"�'�	��"� ���

*�3�!�� �*� ���*�D�� (��� ��� $���!� I����

we’ll see drama�c views of one of the 

state’s most beau�ful waterfalls. Palouse 

(���"�!���"�*��,�����$����*�����*���)����

��$��5��3,"��*�)����J�)�������"����$���

Transporta�on, Escort, and Tour. HSC pick 

3���"��%���,����!�.�,���#	3�"�1*������

�

�

���
�����
!�������
�"��#$��

67
2�7���"�����"�����

���	"#��	"�0.

��

����������������%&�	�"'��������������������������������

(�0����*����+����,���*���(�)�

2�� #�"���� �"� �K���$� �3�� $��3�� +��3"�

points, free play! You’ll enjoy the beau�ful 

!��5�����3"�#	��$�,+���$��"�*3�����!�)���

 �3� ��� I��"�!� �F� � �3�#�� ��� �����

�"��3������ <$�"��� ��� � *��� ���"� ������ ���

I��"� :3�#	� =� 2���� ���#� ��#�3!"%�

Transporta�on, and Escort. HSC pickup is 

����%���,����!�.�,���#	�3�"�+*���

�. ����All Day Trips are Con�ngent upon HSC opening for �

Trips as well as the venues we may be visi�ng!�

 *�1���*&�������&���. ������

�

����3&/�%�2� *0�&��*��& 0���.��3.�%���

�
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��������"���#
�	����
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info on current Travel Restric�ons!�

�

�������������������Thank You for Your Paence!�
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If you have an internet connec�on and a computer, tablet, or smart phone, 

)�)�3�!���5�*��� �3����F����3"����������������������	���M����������
�������

���	�������.
������������������!!� �3����,���!�,��������3����"��of par�c-

�����"��?�G"�������" =��G���"�!� �3����,����)������#���!����*�����������

grams for the month. Simply click on the link to these ac�vi�es and join oth-

ers online for a fun a7ernoon. If you choose to par�cipate in Bingo, you will 

�!���1��$�����!� ������ �������.
�� ��� $�� �� #��!�� ������"��*� �#��+��$��

$�,�)����+����!��������!��)��$�*�����$���� �'��@�+�"	���������!��*�

�#��+��$��"""���=���<:3��,��": Par�cipants will need access to a com-

puter, tablet, or smart phone with an internet connec�on to be able to par-

take in these online ac�vi�es. HSC does have a few kindle tablets that can be 

checked out to use. Ac�vi�es like 6�5� ;�������,���� 7����	� 4� �� ��!�

1�����C�,"���I��""���!�,��=�������3���0#�������������*���,�����*���

ma�on on how you can par�cipate in these fun Virtual Online Programs!�

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

“ I LOVE SINGING 
with clients and just 
remembering to do the little 
things that make it special 
for each of them. It’s my 
passion and honor to  
do this work.”

DIGNITY.  
RESPECT.  
COMPASSION.
509.456.0438
hospiceofspokane.org

– Kathryn Gordon
hospice nurse aide

south hospice house 

OUR COMMUNITY’S ONLY NONPROFIT HOSPICE,  
SERVING PATIENTS AND THEIR FAMILIES SINCE 1977.

Contact Christine Nicholls to place an ad today! 
cnicholls@4LPi.com or (800) 950-9952 x5841
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Located in the HSC Cra" Room�
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to read and discuss at their mee�ngs.�
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and it’s a great social ac�vity that you’ll 
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Join our Cra7y Ladies here at the HSC. 
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have  a lot of fun crea�ng unique cra7 
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  For ad info. call 1-800-950-9952 • www.lpicommunities.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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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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begin in January and con�nue un�l April 15th. 
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offer educa�on speakers / workshops. 

Watch the HSC Newsle?er Ac�vity 
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A one stop shop for help with coordina�ng 

many senior services. This organiza�on is 
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Ac�on Program, has many services 
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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!�



<���#�)����
����������?,�$� �

	������������	�

&� �;5��"�-�6�5�&3"�#�

���

<���#�)����
����������?,�$� �<���#�)����
����������?,�$� �

�����
���"��!�1 %�

����

/���3&/����'A(>0803 to make your reserva�on for lunch and these fun special events!!�

��������	�
���

0�����0���������#�����8�

��������	�
���

0�����0���������#�����8�

*����"�����.D���<�&����������������
�'@�


��� �����4��#��$=�

  For ad info. call 1-800-950-9952 • www.lpicommunities.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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ALL MEDICARE SOLUTIONS
ADVANTAGE PLANS, SUPPLEMENTS,

PRESCRIPTION DRUG PLANS, & MORE

HOLLY E
FERGUSON-NAPIER

MEDICARE SPECIALIST

1420 N MULLAN RD, SUITE L 1
SPOKANE VALLEY, WA 99206
insurancebyholly@yahoo.com

509-710-6366
WA LIC# 815124 ID LIC# 535560

AZ LIC# 16763088 MT LIC# 3000807147
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