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�������� ����Osborn Files presenta�on�� � ���

was fantas�c and nice to see a bunch of your faces in the crowd.  Doug 

did a great presenta�on and everyone le� saying how they remember 

the �me when……  We also had fun on the October day trips and are 
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out to all of the volunteers who con�nue to help us make it through the 
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Community Center!  Remember the music the way it was back when life was a li"le 

simpler. I’ll perform music with the likes of Frank Sinatra, Tony Benne", Nat King Cole, 
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�����	�'� *����� ����HSC Cra� Class� ����� ��� �������������� 	
����� ���� ���������� ����

purchase. They make great holiday gi�s! So call the HSC Office and get your order in  and�
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protec�ng all of your fellow members and our staff by staying home if you’re sick at all. 

*�����������������	����������������	�
 �����������������������������������������
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/�� ����������������	��������     Have a great month of November!        Jerry ☺ �
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environment which encourages seniors to keep ac�ve in mind, body and spirit; to meet 
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cash dona�ons, memorials, 
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Ronna Doulas,  Mary Po"er, 
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and the en�re Davis family, 
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whom lost rela�ves recently. 
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during this very challenging social �me in our 
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sportster. A true luxury plane for it’s �me !�

�Check out this beau�-
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HSC Cra� Class Stockings & Wreaths��

Our crea�ve Cra� Group is making 
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at the same �me! Call the office at 
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dona�on (suggested dona�on $5.00 
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for the concert, but dona�ons are appreciated!  
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like to a$end both!  Contact HSC early 482�&$&'���
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will surprise our lunch par�cipants one day in 

November with a drawing for a gi� box, courtesy 
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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@lpicommunities.com 
or (800) 950-9952 x5841
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includes: Transporta�on, and Escort. )�0�
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2�� #�"���� �"� �D���$� �4�� $��4�� +��4"�

�����"�� E���� ��� � #�"��� ��!� ,��<� 2��

drive to Chewelah is always very beau�ful, 

��!� $�,+���$� �"� *4��� ��!� )���  �4F��

B��"�!� ���E� ��� ����� �"��4����� ����

9$�"��� ��� � *��� ���"� ������ ��� B��"� C4�#	� <�

Trip price includes: Tansporta�on, and 
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 �4� � ��$��� ��)�� +4��
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interes�ng place!  

��!G��� ��	�,�"�� �*�

�4������"������)������	� �+�"�,�*��,��*�

ea�ng along the way. So bring extra 

,�� � ����$� ��� *!�  �4�"�*�� 2���� ���#�

includes transporta�on, admission, plus 

"#�����)�0����������� 4�34�����	
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)�5����$����+��#�,���$���)00�������������
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spangles all over it and a'ached with a 

#��!� "� ��$� &�� � ����"�,�"<� ��#	!�

>�#��1����+ � �4�"� ��� �� � "����)������"�

#�,�#��40��� �""�"����"�� 9�!��$�� ��!�
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!���"� ��!� "��� ��,� *��� $��!I� ��!� ��7�+��

Jane and Alan could be his next vic�ms. 
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�Tradi�ons of Christmas��
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Tradi�ons of Christmas is a Radio City 

&4"�#� .���� "� �� "��)� ����� ��"���"� ���

����"� �*� �4!��#� ,,+�"� �*� ���� �$"��

Travel on a journey through �me and 
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*�7����� ����"�,�"� #��""�#"� ��� +��4$��� ���

��*� )���� "��$� ��!� !��#�� 1� �����!� ���

be amazed by the beau�ful choreography, 

talented professional singers, and fantas�c 

ac�ng! Featuring a cast of 70 people, 
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���� #�"�4,"�� �"� ��� E����#� �����  �4�
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Admission, and Transporta�on. HSC Pick�
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par�cipa�on and assure fair and equal ac-
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mail in, and walk in reserva�ons. The cen-

���will u�lize a first pay, first go, method 

for registra�on��'������!�)��	�����"�7��

�ons DO NOT guarantee a spot on a trip. �

�

�

* Par�cipants who call in and request to be 

"�$�!�4������������+4�����4����!����"�,��

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

When par�cipant’s money has been re-

#�7!���!����#������"�+�� �""4!������

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

a registered par�cipant of the trip and their 
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J�6���"��"�$��4�"�and paid registra�on will 
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ceipt of the newsle'er. (sorry we cannot 

#������� ��� ��!�� ��� )��#�� 7� ��� ��

ceives their mail).  Par�cipants may contact 

�4�� �0#� �����0803) to get an es�mate 

day of mailing for the newsle'er.�

�

�

* Par�cipants living outside of the normal 

7��� ��#	4�� +�4�!���"� ������� ��� �����
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ing on the loca�on of the trip’s des�na�on.�
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ter are allowed to par�cipate in a day trip 
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fund par�cipants for cancella�ons of day 

trips or tours. However, if a cancella�on is 
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* Individuals reques�ng a home pick�4��

should add an addi�onal $3.00 to the trip 

adver�sed price. �

�

9� 8*���� Your registra�on and par�cipa-

�on in a travel trip with Hillyard Senior 
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responsible for any par�cipants own negli-
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“ 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@lpicommunities.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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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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Now that Fall has arrived, I’m looking forward to enjoying November Ac�vi�es with 
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unable to have a fall cra� sale, our class is making 4�����	�������������A���������'

����for sale for your Holiday Shopping Gi�s!  The Wreaths are just $15 and will make 

any door look fes�ve every year!  The Xmas Stocking are just $8.00 and be sure to let 
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Silver Café, the Senior Nutri�on Program of Spokane County and Aging and Long 
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Macaroni & ham au gra�n�
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begin in January and con�nue un�l April 15th. 

�����#�� ����:���,,4��� � ����� (�����!"	�

*��� ��� ����� �4,+�� ��� ,�	�  �4�� ��E�

prepara�on appointment! Call 487��Q��� *���

more info! Get tax prepara�on help you need!�

 4=�7��:#7>��:?���+��? 7@ ;���

:�#��&�����.��� ��!�
����������

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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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.lpicommunities.com Hillyard Senior Center, Spokane, WA E 4C 05-1256



	������������	��������

'488��?� �-�&�7��?� �

%��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

6���"�!� ��� /7���$��� 2��7�K� ��,�

share your ideas in the Cra? Room for a 
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  For ad info. call 1-800-950-9952 • www.lpicommunities.com Hillyard Senior Center, Spokane, WA F 4C 05-1256
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• 21-24 frozen Dinner Rolls 

• 1 sm pkg of Butterscotch cook pudding 

• 1/2 cup melted Butter 

• 3/4 cup Brown Sugar 

 

• 1 cup raisins or chopped nuts (Optional)�
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• Sprinkle w/ Bu�erscotch pudding powder�

• Pour Melted Bu�er over mixture�
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  For ad info. call 1-800-950-9952 • www.lpicommunities.com Hillyard Senior Center, Spokane, WA G 4C 05-1256
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Parks & Recrea�on 
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