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Days and Hours of Opera�ons��
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Newsle�er Date | June 2022�
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to be a blur as we rolled through ac�vi�es and a Mother’s Day Celebra�on! 

Now it’s June and �me to honor all of the Fathers out there! Here’s to all the 

5�!"���!�(����"�)���,�	�"3�����#��"����,�������!�����!������)�"����
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into many of the decora�ons and door prizes that were awarded at the Mother’s Day event! This 

,����� ���� ���,�� � $���� !� � ����"� ��� ��	� �!1����$� �*� ��!� /� ���� �����  �3� )���� ��	� ���
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a#ernoon of fun games, music, and a delicious Pizza Lunch with our friends from the South….. 

Pullman Senior Center! It will be a nice a#ernoon social with good friends!  Also, watch for details 

on an upcoming fundraiser here at HSC in July. We hope to host a Silent Auc�on Event with great 

��,"����+�!��������1��,3"�#����$���"��#	"���!�,�"���,�������� ����#���#�����������
����������

raise a few funds for it’s opera�ons. Get your �ckets! This is already turning out to be a 

challenging year financially for HSC, so I hope that you’ll par�cipate in some of the upcoming 

summer and fall fundraising ac�vi�es to help our organiza�on. Lastly, our 2022 overnight tours are 

�3����!�9����$�3���"�)����	�*��)��!�������1���$��$���4����"�=���������������������������		�����
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� �     Happy Father’s Day!       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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cash dona	ons, memorials, 
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Pa�y Pein, Ethel Cutler, 
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May Ac�vi�es at HSC!�
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will s�ll be entered for occasion-
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session! In addi�on, employees of First Inter-
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"�� � *��� ��� ���� � ���#�3!��$�

entertainment) at 1:00 un�l 

�+�3�� �%���,4� 53� ��� "�#����

!�"���#��$�� ���"� 1��� �"� ��,��!� ��� ���������

"�� ���"� #���� ��� �?#� ��� ������������� ���

�$�"���� ';F�
F� "�#�* � �����  �3� )���� +� ���

lunch, the party only, or both.  Since sea�ng is 

��,��!�� ���"� #�,��$� *��� +���� �3�#�� ��!� ���
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Applica�ons�� There’s s�ll �me to pick up 

Farmers Market Coupon Applica�ons at the 

.
�� �?#�� 7�� 63���* ��  �3� ,3"�� ��1� ��� ���

"�����+������"��H�� ��"��*��$������*� �3����

Na�ve American/Alaska Na�ve), and make 

�""� ����� I������� ���3��� � *��� ��� ��"������

I������� ���3��� � *��� �)�� ������ 7��

applica�on only takes about 1 minute to fill 

�3�� ��!�must be submi;ed by June 8, 2022���

Submission informa�on is on the applica�on. 

Recipients are drawn in a lo;ery. (Some years 

1� ��� )��� �����"�� �#�1"� 1�3#��"���

F�#�� "3##""*3�� �����#���� )���� �#�1� I���

)������*� 1�3#��"�)��#�� #���+� 3"!� ��� +3 �

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

markets.! If you have ques�ons, please call the 

.
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Market Kickoff on page 13 of this newsle�er��
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and make an a�ernoon of it!�
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∗� Office Correc	on Tape     �

∗� Kitchen S	r Straws�
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∗�����Disinfec	ng Wipes�

∗������4�������5�
� �
���

�

���������3	���

�	���
�
�	����-��

  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 Teresa Perkins
to place an ad today! 
tperkins@lpicommunities.com 
or (800) 950-9952 x2611
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fills fast!Trip price includes Transporta�on, 

��!�F"#�����.
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Enjoy the beau�ful summer drive through 
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�������)���� :���� *��#"� ���#��������1��

���top musical performance en�tled  �

���������	� ��
������ �7��"�$��3���"���)� "�

fantas�c! 5��0��,�""���4�7�������#���#�3!"%�

Transporta�on, Dinner Show, and Escort. 
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The Classic Agatha Chris�e’s�  ������ ���

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

,�"����#� ����� ��"� ������!� , "�� �

��1�"�*��,���1�"�������!����9�,����!���)�

theatre. Just a#er midnight, a snowdri# 

"���"� ���>�����FK��""� ��� ��"� ���#	"��7��

�3K3���3"� ������ �"� "3����"��$� � *3��� *��� ���

�me of the year, but by the morning it is 

�����""�$��*)�������,��#���� #����

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

dozen �mes, his door locked from the 

��"�!�� /"����!� ��!� )���� �� 	����� ��� �����

midst, the passengers rely on detec�ve 

Hercule Poirot to iden�fy the murderer L�

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

�������� *���� /������� � .
�� '�#	3�� ���

12:45pm, 2:00pm Ma�nee Show!�

	

�����	����	�		���		�����	

 ���	�(� 	��68
��

����-..� ����	��/�

�0�6� ��'����1��)��2 ��'���:-@�

�0��� �:� � M
�����

5� E��3�� ��� �����3��

!0� ���� ��"�����

G#�1� +��3"� K����

��� �� I�� ,��� �����"�
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beau�ful, gambling is fun, and when 

 �30�� 9��"�!� ���K� ��� ��� �*� �����

�"��3����"� ��� ����� ��++ �� G$�"��� ��� �

*��� ���"� ������ "��#� �"� ��,��!4� 7���� ���#�

includes: Transporta�on, and Escort. HSC 
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Spokane Indians vs. Evere� 
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��	���/�!���"�L1"��the Evere; Aqua Sox�

(Sea;le Mariners Minor League team). See 

���/�!���"����������$�,�"#���MO;oE�
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��	���"�3�3"�"�#�"��7����

price includes: Transporta�on, Escort, and 
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;�)�� C�,"�� � ��!� ,3"�#� + �

 	�� A3����>��> ������ #��B��

Trip includes: Transporta�on, 

'�DD�� ;3�#����!,�""�����,3"�#�

$�,"���!�F"#�����.
��'�#	3��

��� ��%���,�� ��!� .�,� ��#	�

3�"�+*��4��
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�Trip Registra�on for June Trips will begin!�

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

+�)����)����"��!�����3��+3""4�
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par�cipa�on and assure fair and equal ac-

�
�����������������������������������������������
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N�>3�� ���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 

"�$�!�3������������+3�����3����!����"�,��

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

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

a registered par�cipant of the trip and their 
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N�/���"��"�$��3�"�and paid registra�on will 
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following the receipt of the newsle;er. 

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

everyone receives their mail).  Par�cipants 

,� �#����#���3���?#���������������$�����

es�mated date of registra�on each month.�
�
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* Par�cipants living outside of the normal 

1��� ��#	3�� +�3�!���"� ������� ��� �����
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ing on the loca�on of the trip’s des�na�on.�
�
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N�����,,+�"��*����.��� ��!�
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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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���������������!�����>��G*3�!�+��5��"�

��"����� ����,�"���1���$�����3�"���
�

* Individuals reques�ng a home pick�3��

should add an addi�onal $3.00 to the trip 

adver�sed price. �

�

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

�on in a travel trip with Hillyard Senior 

'������ ��� �
��������� � /
������� �>
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7��������������	����
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responsible for any par�cipants own negli-

6������
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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 ac�vity that you’ll 

really enjoy geGng 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 

,��1� �7�3�"!� �,�����$���!���1���

lot of fun crea�ng unique cra# items and 

"�#����D��$� ��$���4� �(��� �� � 
�  �3�

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

222

Growing  
Communities 
Through 
Giving 

2021

Coats & More

1.2K ITEMS

Presentations Given

Attendees Present

Info Packets Distributed

36
640
306

$158,716
$120,136
$49,394

Foundation Grants

Bank Donations

Employee Matching

$328K
Total Giving

Volunteer Hours

1,645
Volunteer Activities

Financial  
Education

80
Nonprofits 
Served

509-228-3228

Washington
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hos	ng our Mother’s Day lunch with many of you! 
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on the ac	vity calendar and then come give them a try! There’s 
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$1.00 dona�on for Popcorn & Drink�
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Lunch served a#er at 12:00pm�
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“Ea�ng Smart ��Being Ac�ve”�
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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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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 
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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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  For ad info. call 1-800-950-9952 • www.lpicommunities.com Hillyard Senior Center, Spokane, WA F 4C 05-1256
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