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/���	"� ��� ���"�)��01� ���!� ����� ���2���,,+�"���� *� *��� ������ 3�2�)����

enjoy another year of programs, ac�vi�es, trips, services and so much more…..�

/��,������*�&��#��)�"��������*�*2���"�)���!�!��#"��4�,�"""�����,�1�"�����

addi�on to the tax aid and foot care services! For those of you interested in our 

overnight tours for 2022, watch for details coming out some�me this month on 

�2�������!�����"��2���*���)�5���)����"�!��2������2����,��!��#������������

trips are now taking registra�on. Due to a challenging financial year, HSC will 

��� � ,���� �1���$��� ��2�� 6 �"�� ��!� ���1�!� �� �,��!�� #���� ����� �� � ���

�1����+�� ������.
���7#������#	2���
��)��#��*��� �2���,��!��#��������$�"��� �2��,����)����

2"5���2����� �)�����������$���������1���$�����2�"�*������"� ����8$�"�����"�)����+������9�"���� �

9�"��$��+�"�"��:��"��"�)����+� �;2��!� ��� �$�"��� *�������1���$��� ��2��� � ���"��������$����!� �

����"�)���� +��1����+�� ��� ���,������*�������� ��!�<�� ���"�,�����,��	"� ���9�"��,����� "��#� ���

pandemic closure that we will be hos�ng a ��������	 
����� ��� ��� .
��� � �����2$�� � ��� ,�"	�

mandate has been li'ed, HSC is s�ll limi�ng our table sea�ng for all large gatherings, so sign up for 

��"���� ��"��� 0��� ��	� �9���2���=������$��������� � >��,�#�����$��$� �2�#��!���� �"��������	

����	����	��	������	����������/������	��	������	����	��!��"���� +��!�1�"�����*�?�@���82,, A���

It is a lot of fun and I’m hoping that a lot of you will take me up on my challenge!  In addi�on, I’m 

B#��!��������2�#�����	���	�����	at HSC.   Star�ng in April, we will be offering a �����	�����	

Pain�ng class taught by Frank Seth. (See info on the Back page of the newsle.er).   �

� � � �

� �   Happy Easter and  Month of April!        

      Jerry ☺ �
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Execu�ve Director�

& Ac�vity Coordinator�
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environment which encourages seniors to keep ac�ve in mind, body and spirit; to meet 
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!����!� "2����"� ��� ��� �7#�

�#��� �� ��#�2!��$� &��$���� D�

Bob Tibbe.s, Linda Cox, Marilyn 

.�2$���'$$��&#E�2$������E��!��

D� E��� � /�#� �� '��� '��,��� :�#	�

:����� D� ��� �� 8 ���!"�� E����

F�)��"	��� 
2� ��,"����$�� :���"��


#��9�!������!���������� ,�2"�

!����"���

� �� ��"�� $���� �

����#���� ���� ���"� )��� ,�!�

cash dona�ons, memorials, and 

"����� ��!$"� ���"� ,������

��#�2!��$%� � G� #� C�$!���� F��� �

(�"���� G��� /���!�� :����� � D�

:�1�.2�#��""���� E� C���� H����

�2����� G�#	�� 
���"+2� �� ���# �

��	��� � &����� ����� �� ��!��

����� ���� ,�2"� !����"�� 3�2��

$���"�� � ,�	"� ���� ���

!�I��#5����/���	� �25�
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� � =2��" ,���� ��"�

)���� ��� *�,�� � ��!� *���!"� �*�

long �me HSC members Ken 

&���"���!�E�������E�#	)��!��+����

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

)����"� )���� �#�1� ����"�

��#��$���5������"��*���!�1�!2�

al bingo games will s�ll be en-

��!�*����##�"������'��K�:��)�

��$"� ���+�$�1���2��������#���

clusion of the Bingo session! In addi�on, em-

��� "� �*� (��"�� >���"����:�)���)��C���#��

)��������!�#��� �+�������!��"�1��2����#����

�"� *��� ������$��,5�*������  	���� $�"� ����
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Par�es are back at HSC! Have 

���� ����	�� �	�� ��� ����� ���

�	� ���� ����� � ���
� ��� ���� ����
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entertainment) at 1:00 un�l about 3:00! Due to 

������� ����
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� ��� ����	�� �� *+�

�	���	�����������	��	�������	��,�	���*(-.+/&.
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par�cipate in our 6����#	� 7����

1����� ����	�
	������������ &(�2� � 8��

���� ��	�	�� 
�� �� ��
��� ���� ��	�

1	����	� �� ���	� �
�� ���	
2� "����

�	��,�	������
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������&'((�!�1	�����

9	�0����%�� �
�� �	
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� ��� ����	��� ��� ��	��	� ����� �	�

�,�	� �� �	���	�� �
�� �	� ��� #
�1� ���� ��	�

planning to a�end! Please men�on if you’d like 
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Nutri�on and Greater 
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menu is always printed in our newsle�er on page 

8!  The suggested dona�on for lunch is $5.00 or 
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�������� 8������1�������	�	����

	�������	��>��0.?.>���	������	�������)����0�	2��

�

�
��
���������
�
��� ���

�

∗� Office Correc	on Tape     �

∗� ��������	�
��

∗� �������

∗�����������

∗���������

������������

�

�������������

������������������

  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 Brett Reineck to place 
an ad today! 

breineck@lpicommunities.com 
or (800) 950-9952 x2511
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��,� ����$� ���� �� $���� ��!���� ���� 
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�!1��2��� �0��� +� ��� *��� �� ���� �����

)��� )� 1�"��� ��� 
��	��� ��2�� �

(���$��2�!"� ��!� "� "�,� �*� ��� *�"�"��

and ho.est looking things on 4 wheels! . A 

*���� �,�2��� �*� )��	��$� �"� ��1��1!�

����2$��2�����*���$��2�!�+2��!��$"��/�2"��

���"�������"����!�,�!��������2���� "�#���

and difficulty ra�ng scale. The Trip price 

includes: Transporta�on, Escort, & 

�!,�""���� ��� ��� "��)�� .
�� ��#	�2�� ���

��%���,���!�.�,���#	�2�������%���,�����
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/�0��-��1���2��3��4-��1�����/�*

/�� &�2������ .��,�� � 
��)� �����0"�

Presenta�on of �
����	 
���� �� ,2"�#���

�!1��2��+ �����$�
�!������/��"���"��������

only ma�nee performance� ��!� ���� ���

1���$� :����� /����� "��)�� � /�� /����

price includes, transporta�on, escort, and 

�!,�""�����.
����#	2����%���������.�,�

��#	2��+*����

�

����������������	����

� �	���� �����!��

-���	�(�)������
��

�����������+,��	��.���������������������������

/�6��-��1���2��3��4-��1�����/�7

��)�!� "�� �@�!$�"�9����2��!� "���!� ��1"�

��� 1� � �2���� L�#�1�� ��� ��"����"� �*�

��"� "����$� �+4#�"�� ��!� ��)� �����

inven�on� �!� ��� ��� $�!$�"� ����� ���

���$���� ����"� �*� �2�� ��1"� ��!� �� ��,�

����$� *��� @�!$�"� @������ /���"*��,��$�

����,��#���.�2"���!. A'erwards we’ll 

"���� *��� E2�#��� ���  �2�� �)��� /�� /����

price includes: Transporta�on, Escort, & 

�!,�""����� .
�� ��#	�2�� ��� ��%���,� ��!�

.�,���#	�2��+*��������
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Transporta�on, and Escort. 5*'�����6��� ���
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/�8��-��1����2�3��4-��1�����/�0�

/��#�"�����"��I���$��2��$��2��B������� �

#�"��� ��!� ,��5� /�� !��1� ��� �2"�#	� �"�

always very beau�ful, and gambling is fun, 

��!� )���  �20�� 9��"�!� ���B� ��� �����

�"��2������ 8$�"��� ��� � *��� ���"� ������ ���

9��"� ;2�#	� 5� /���� ���#� ��#�2!"%�

Tansporta�on, and Escort. HSC pickup at 

�%���,��.�,�'�#	2��)����+�+*����	
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�Trip Registra�on for April will begin!�

�& $'���HSC will s�ll require Masks to 

+�)����)����"��!�����2��+2""5�
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par�cipa�on and assure fair and equal ac-

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

�

M�=2�� ���1�� ����# �)���� ��#�������� #���� ����

mail in, and walk in reserva�ons. The cen-

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

for registra�on��'������!�)��	�����"�1��

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

�

* Par�cipants who call in and request to be 

"�$�!�2������������+2�����2����!����"�,��

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

When par�cipant’s money has been re-

#�1!���!����#������"�+�� �""2!�� ����

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

a registered par�cipant of the trip and their 

"����$2�����!���
�

�

M�>���"��"�$��2�"�and paid registra�on will 

+�!���������.��� ��!�
�����������7#�

������������	�������������


�$��2��*�����������"�)����+���	������%����,�

following the receipt of the newsle.er. 

�"��� �)�#������#������������!�����)��#��

everyone receives their mail).  Par�cipants 

,� �#����#���2���7#���������������$�����

es�mated date of registra�on each month.�
�

�

* Par�cipants living outside of the normal 

1��� ��#	2�� +�2�!���"� ������� ��� �����

H�"�� ��� (� ����"�� ���:�1�"����� ��!� 
�2���

��� >�!������ )���� +� #��"�!�!� *��� �� �����

��,���#	�2���������!�1�!2���+�"�"�!��!�

ing on the loca�on of the trip’s des�na�on.�
�

�

M�����,,+�"��*����.��� ��!�
��������

ter are allowed to par�cipate in a day trip 

����������&,+�����#���

�

M� .��� ��!� 
����� ����� )���� ��� ���$�� ��

fund par�cipants for cancella�ons of day 

trips or tours. However, if a cancella�on is 

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

��������#�!���)����+��""2!�*������2"��*���

���������������!�����=��8*2�!�+��:��"�

��"����� ����,�"���1���$�����2�"���
�

* Individuals reques�ng a home pick�2��

should add an addi�onal $3.00 to the trip 

adver�sed price. �

�

:� �& ��� Your registra�on and par�cipa-

�on in a travel trip with Hillyard Senior 
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��������� � /
������� �6

��������
3��������������	����
��	
���5*'�

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 Brett Reineck to place an ad today! 
breineck@lpicommunities.com or (800) 950-9952 x2511
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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
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to do a lot more of your normal ac	vi-

	es again! The weather is ge�ng nice and so it’s 

	me to try one of our classes, ac	vi	es, or day trips!  

Also, Please help support our HSC Cra$ Class with 
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for Details under the Cra$ Group in this Newsle(er! 
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“Ea�ng Smart ��Being Ac�ve”�
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Warren, a cer�fied & professionally 
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basic tax prepara�on right here 
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begin in January and con�nue un�l April 15th. 
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more info! Get tax prepara�on help you need!�
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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 

��#��!�����������H���,,2��� �����5��

�

�

�7�7
7�������������


��'�����
��	�����$�+�����!�
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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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6)    Refrigerate le'overs within 2 hours. 

Store extra in air�ght container!  Enjoy!!   �

�

��������& �*���/��"��#���)�"����1�!!�+ �

.
��,,+��:������#�"����>��)�"����

��!�*�,�� �*�1�����*�������"�,�"�C��	*�"�5�

�

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



���������	������������

�����������	�
���
��	��������������

�=�'8=(>/�=8@�

L
�'=
/�@H�

�)� �

'H8&>/�T����


'=F��H����

�


����������&�����

+�;"!<="%�4�
�

��<33)� <?$)�����

0A�������������2�
�

�$<���B!����

�0*�������2�

�$<$)�-)=��3���������

� � ����������	�

/���%� � .��� ��!�
�����������)"�

>""2�:��%� �����������

(�;2�# %� '2+��"�!�&����� �

Organiza�on� .��� ��!�
����������

>""2������ ������

�!!�""%������������	�
������
��	���������������������'���%����������������������+"��%����� ��!"����#������$�

'A
����B�	�����

����������������

Parks & Recrea	on 

,�����������

�

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

Ever wonder how ar�sts do a watercolor pain�ng? 
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a bad watercolor pain�ng��
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Pain�ng Instructor, ���� 	$���,  an American Watercolor Ar�st who has been doing 

and teaching watercolors for 65 years! Frank was on the faculty of Sea.le Art 

Ins�tute, and has taught watercolors locally as well as in Idaho and Montana.   Here’s 
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�*�������0"�(8HH55�����������

���������������������
/����. This is a fun and exci�ng 

#��""������B����"�#�������������!����1����2"�� �"��*�)���#�������>*� �201���)� "�
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