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I’s already May and me for our ���������	
�����������	�/��01��.�"���2���!�

&,+�� 3�#	�� 
���"+1� � �"� )��	��$� ���!� �������$� �� ��#� !� � *��� ���� �*�  �1�

,����"/� 4�� 56��� )���� +� *��,� ��%���&��%��'&� ��!� )���� ��#�1!� �1�#���

�������,�����!�*1�����7"�*������.�������"�����)��!"�)����+�$�6��*������

��!�6�!1��"�)���� ���,�"��Crea�ve����������� ��!�Pre�est�.��/�5�������,���

will follow lunch  and a good me will be had by all!  ���������������������
�����

������������	������������4����"���"�8����#���
��!��9��!�� � �1��"�$��1���"�

"��#� �"� ��,��!�� ���"��� :�)���������	���,�,���������Thank the en	re HSC 
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Come down and take advantage of all the acvies we have for you!  Our 2022 Overnight tours 

)����"����+��1����!�)�)����+���	��$�!��"���*�����,�6� �"���/���)������6����6���$�������"�

���"�"1,,����!�*������#�1!��$�������"����<�6�)�����*������
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�1�!�0*�&1"�#?����"�������!��"�����6���$�����1�����.��!�@�6��)������!�����#�1�"������

��!!�� +����� ��!� ��"�� � �� ����� ���1�!� ��� 0� ,��#� '���"1��� ��� ��� ��"���$���� ���"����� ��!�

����1$�����.���@����(���"�/����,���	���;�1�� �)����1"���!��;� ������!���!����*1�������

#�,"�)����$��1�����6�/��.�6���)��!�*1��&������*�&� /� � � �

� �      Happy Mother’s Day!        

        Jerry ☺ �
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Execuve Director�

& Acvity Coordinator�
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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, 

�����
��	����
��
��������	�����

��������"� � #����� $� #�����

����
��� %	��
� &���	��� '�����

(���
��� %��� ���
���� %	���

)��

��%
���!���	��������$�����

���
��� �	�	���� $� ���
�

�������	���*��
�����
���%����
�

���������� +����� !
��
����

,���
�
� !����
��� �����

��	���	�� �	�	�� � -	��

�
�
�	����� ���
�� �� ����

��.
�
��
/��������	/�

�

� � &
��� ����
�� �	�

���� 	�� �
��
��� ��	� ���
�

�

�� ���� 	�� ���� ���
�����

��������� %����
� ���������� *��

Ve�er, Phyllis Bray and others 
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April Acvies at HSC!�
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Cra) Class Easter Baskets!  �

��������	
��������������������

�����������	���
	�������������

���������������������
�

%��&� ��  %� '( )*� ��� '�+,��� � ��!� .��� ��!�


����� ����� �"� ��������$� )���� (��"�� :����

"����2��	�*����1��'�� �2��$��'��$��,/�2���
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)����"� )���� �#�6� ����"�
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al bingo games will sll be en-
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��$"� ���+� $�6���1�� ��� ��� #���

clusion of the Bingo session! In addion, em-
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color painng class!�
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so we are back hosng another 
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both.  Since seang is limited, so those coming 
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categories like “funniest” and “pre�est,” so get 

your crea�ve juices flowing and model your hat 
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  For ad info. call 1-800-950-9952 • www.lpicommunities.com Hillyard Senior Center, Spokane, WA A 4C 05-1256
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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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Transportaon, and Escort. 9�+�����;��� ���
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It’s Spring me and things are just 

+$�����$����+���,��
�����9"�$��#�#	��1��

�����*�����$����6�!���+����"������������
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includes your transportaon and Escort. 
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",����� ��*��,��$� $��1�"� �*� '��;#�� 3� ���

4��"� ���,�""� ��� ��6� ���"� �*� $����,1"�#�

��!�!��#�+ �,�� �
�����5��������"��*�

'��;#��3� ��<�"�������,�#�+����������

����6�"�� /� 4�� 4���� ���#� ��#�1!"��

transportaon, escort, and admission. 

( This is an A)ernoon Performance)�

	

	

Bird Avia	on Museum and 

Inven	on Center in Hayden 	
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�9��� +� ��� *��� �� ���� �����)���)� 6�"���

the Bird Aviaon Museum and Invenon 

������ � 4��"� &1"1,� )�"� *�1�!!� ���

����� + � =��� (���"�� 2��!�� ��6����� �*� ����

:���� <1�$� N1�!� #������� !6�#�� ,!�#���

respirator; and the pediatric venlator. 

The museum features exhibits on aviaon, 

inventors and their amazing invenons, 

��!� "�� ,1#�� ,��/� �9��� "���� *��� �1�#��
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!�) a)er our tour. 	

	

	

	

	

	

	

Spokane An	que/Thri� Shops 	
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vising some of the local Anque shops 
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is beauful, gambling 
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includes: Transportaon, and Escort. HSC 
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�Trip Registra�on for May Trips will begin!�

 *$(+���HSC will sll require Masks to 

+�)����)����"��!�����1��+1""/�
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par�cipa�on and assure fair and equal ac-
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O�01�� ���6�� ����# �)���� ��#�������� #���� ����

mail in, and walk in reservaons. The cen-

���will ulize a first pay, first go, method 

for registraon��'������!�)��	�����"�6��

ons DO NOT guarantee a spot on a trip. �
�
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* Parcipants who call in and request to be 

"�$�!�1������������+1�����1����!����"�,��

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

When parcipant’s money has been re-
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��!���� ������"�����"���#��"�!�!����+�

a registered parcipant of the trip and their 
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O�:���"��"�$��1�"�and paid registraon will 
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following the receipt of the newsle:er. 
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everyone receives their mail).  Parcipants 
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esmated date of registraon each month.�
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* Parcipants living outside of the normal 
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fund parcipants for cancellaons of day 

trips or tours. However, if a cancellaon is 

,�!��	� ����	���������������������� ������

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

���������������!�����0��@*1�!�+��=��"�

��"����� ����,�"���6���$�����1�"���
�

* Individuals requesng a home pick�1��

should add an addional $3.00 to the trip 

adversed price. �
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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.
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colored pencils and do a li:le drawing or 
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and it’s a great social acvity that you’ll 

really enjoy ge=ng back into doing!  Come 
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Located in the HSC Cra! Room�
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Join our Cra)y Ladies here at HSC. They 

,��6� �4�1�"!� �,�����$���!���6���

lot of fun creang unique cra) items and 

"�#����7��$� ��$���/� �(��� �� � 
�  �1�

Thursday s in the cra) room!�

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

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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	me to get going on those spring tasks like your yard 

and flowers. Also, why not try a new class or ac	vity 
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Lunch served a)er at 12:00pm�
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“Eang Smart ��Being Acve”�
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basic tax preparaon right here 
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begin in January and connue unl April 15th. 
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offer educaon speakers / workshops. 
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YOUR LEGACY, 

HSC'S 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
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