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�� Transportation Update 

�� Online Exercise & Singing  

�� Clutter Group Online 

�� Pen Pal Project with  Teens 

�� New Online Bingo 

�� Pumpkin Grab & Go 

�� Welcome Statement 

�� New Art therapy Online 

�� Nutrition Talk Online 

�� SHINE Medicare Help by Phone  

�� Lawyer is Available by Phone  

�� Watch Out for Scams! 

�� Plugged in at the Robbins 

�� Food Assistance Programs 

�� LGTBQ+ Senior Updates 

�� Voting 2020 

NEWS FOR OCTOBER 

�� In person activities at the Senior  

Center currently suspended  

�� COA  Staff At Work-Call Us! 

�� Virtual 5K Race Best Times  

�� Knee pain Presentation 

�� Flu Shot Update 

�� Technology to Lend 

�� Memory Workshop 
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Whether you are looking for someone to help 
you or a loved one a few hours a week, or 
need more comprehensive assistance, Home 
Instead Senior Care® can help.
Services Include:
 • Companionship  • Incidental Transportation
 • Meal Preparation  • Shopping & Errands
 • Light Housekeeping  • Medication Reminders
 • Personal Care  • Dementia Care

781-786-2613

5 Militia Drive • Lexington
www.homeinstead.com/404
info404@homeinstead.com

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.lpiseniors.com Arlington Senior Center, Arlington, MA 06-5053
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Audiology & HearingAudiology & Hearing
 Solutions, Inc. Solutions, Inc.
 Your Trusted Hearing Healthcare Professionals!

955 Main St., Suite 306, Winchester
781-218-2225 • www.audiologyhearing.net

Call today to schedule your 

FREE Hearing Aid Consultation

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.lpiseniors.com Arlington Senior Center, Arlington, MA 06-5053

These Are Your Golden Years!
Stop Stressing About Your Living Options...

Call Senior Real Estate Expert® & Home Relocation Specialist

I understand your unique needs – financial and emotional!
Carol  

Ryerson-Greeley
Your Arlington Expert

Carol Ryerson-Greeley 
REALTOR®  

(781) 354-4792
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FREDERIC C. HARRIS
ATTORNEY AT LAW
WILLS • ESTATE PLANS

 REAL ESTATE
CONDO CONVERSIONS

781-641-4800
fred@hmlawllp.com

Keefe 
FUNERAL HOMES

69 Years of Caring

Charles D. Keefe
Chad and Timothy Keefe

5 CHESTNUT STREET, ARLINGTON
781-648-5544

Free In-Home
Consultation

781-721-5522
Comforting Solutions

for In-Home Care

Personal Care • Medication Reminding • Dementia/Alzheimer’s Care
24/7 Care & Overnights • Homemaking & Meal Preparation

Senior Care for
Peace of Mind

 Bathing Assistance  Light Housekeeping
 Dressing Assistance Meal Preparation
 Grooming  Friendly Companionship 
 Assistance with Walking  Flexible Hourly Care
 Medication Reminders Respite Care for Families
 Errands/Shopping  Live-In Care

781.395.0023
www.VisitingAngels.com/medfordma
Each Visiting Angels agency is independently owned & operated.

One call for all your
 home health needs! 
781-643-6090

•Personal Care/Home Health Aides
•Alzheimer’s/Dementia Care

•Hospice •Palliative Care
•Care Management •Appointment Escorts

www.thevisitingnurses.com

PRINT AD DIGITAL AD

GosselinLaw.com

In the Heart of Arlington Center at 
635 Massachusetts Avenue

781-782-6000

Asset Protection • Elder Law 
Real Estate • Probate & Trusts





�
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Alfred, John, John Jr. & Jonathan DeVito
Arlington : 1145 Mass. Ave., Arlington, MA 02476 | (781) 643-5610

Watertown : 761 Mt. Auburn St., Watertown, MA 02472 | (617) 924-3445
www.devitofuneralhome.com

FALLING AT HOME?
Let Eden’s Clinicians take care of you!
NURSING | PHYSICAL THERAPY | OCCUPATIONAL THERAPY

SPEECH THERAPY | SOCIAL WORKER | HOME HEALTH AIDE

 CHECK US OUT ON-LINE AT
 www.EdenHomeHC.com
 or call 781-202-5401
 100 TRADE CENTER, WOBURN, MA

DELICIOUS MEALS 
MADE FOR SENIORS™ 

508-658-3000
info@HeartToHomeMeals.com

HeartToHomeMeals.com

Lisa Templeton to place an ad today! 
ltempleton@lpiseniors.com or  

(800) 477-4574 x6377

TRAIN with SHAIN
IN HOME PERSONAL TRAINING

FOR SENIORS

Gait, Balance/Fall Prevention
& Strength Training

(508) 231-6378
www.trainwithshain.net

FULLY INSURED
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Our Welcome Statement 

The Arlington Council on Aging values the diversity of our participants, staff, 

volunteers, and the Arlington community.  We strive to model and promote a 

welcoming environment by embracing our aging community including         

differences in race, socioeconomic status, cultural background, sexual          

orientation, gender identity, ability, and other forms of uniqueness. 


