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Ice Cream Social 

Friday, February 14 at 1:00 PM 

Please join Hayley to celebrate 

Valentine’s Day with an ice 

cream sundae party! Our party 

will take place on Friday, 

February 14

th

, at 1:00pm. If you’d like to attend, 

please call the COA to sign up. Please feel free 

to make a “LOVE-ly” donation to the COA to 

help support this program. 
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Veterans’ Coffee 

Wednesday, February 19 at 10 AM 

Tom Moran, Veteran Liaison with Compassionate 

Care Hospice, returns to have coffee and to 

converse about years in the service. Tom was in the 

Army branch and was in The National Guard for    

13 1 years. All are welcome. Bring a friend!  
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 Realtor©

 SRES
 CBR

 “Let’s work 
 together
 to achieve
 your goals.”

Barbara Aldorisio
Cell 617-549-3777

E. barbara.aldorisio@outlook.com

49 Great Road, Bedford
barrettsothebysrealty.com

/realestate/agent/barbara-aldorisio/

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Bedford COA, Bedford, MA 06-5059

Guiding Seniors Through the
Journey of Aging

Contact us for FREE consultation:
978-337-7154

care@iliseniorservices.com
Geriatric Care Management

www.livingcaremanagement.com



��

����������	
����	���

4"
��
��� 
����������
�������������������
�� �
��
����5���
����
� 
�������������������
�"
��� 
� 
�
�����
�����

���������
�������
�����������������
��������
���������������
�#�)�
����
���� ����� 
��������������������������
����

���������
������� 
��
�����������
�#��������������)�
�6�����������������������7���
��������������8
���*6�7�-��

��
��"
���
���
��������
������
�
��������
������
����(�����������������������
����
���������
����������
������
�

����,&9���� ���� 
�(

��� 
��
"
����
#�)�������������������
����(���������������
���������������������� 
��
"
��

��
#� )���� ����
���(
�� ��� ����(����
� '� ������� ��� ���
������ ������ ���� ���� ��
�
� ��
����� ���
�� �
������ ���

�
���
� �����
�� ������� ��"
�#�:
������� �����
�� ���� 
�������
�;&9��������
 ��(� ��� ��
� �"
���
�����
����#����
�

����
�����������������(��������� ���8������
������
�� ������
�����
�������
����������������������#������
������

������
��������� �����������������
������
����#� '������ ���
��
���������
��� �����
�� �
��������� ����
��� ����
��
�

���
���� ����� �
������������ ���� ������
� ��#� )�
� ������ ��� �� �
 � 
��� ��� �� ��
��� ���
� ��� ������ ��� �
�����
����� ����

���
����� 
����
���

���
0
�
���8
��������(�
�����
����(�� 
���"
��

�������������#�<
�������
��������
������
�

���
� �����
� ���� ���
�� ��� ��
�  ���
��� ���  �� ���� ��(
� ��"�����
� ��� ����
� ��� � ���#� =��������8������ ��� ��
�

�����������
���������
������
�
���
����
���
������������(
����������������8���������
�����
������������
#�

�

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

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

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

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


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

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

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

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

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

�
��

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

���	� ����� 	�������� ����� ��� �� ���� !���� ����

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

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

�������� ������������ ����� ���� �������	����"�����#����

������$������� �����
����������	�
��������� ��������������

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

�������� ���������������������!���������������������

���������%&'��������������������������(��������������

)���� ������ ����� ����� ���(������ ����� ���� 	������ ���

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

��*���� ����� ����� ��� ��������� ����������� ����� ��� ������

	������������������������������+����������������������

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

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

������ ��� ������ !�	��� ���� ������ �	����� ���� �����

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

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

���� ,�� �		������� ��� ���� �
���� 
���� ������� �������� ������

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

!�����������������������������������
���
���������������

��	� ���� ���	� ��� ��	� ���� �������#�� ������� ����

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

���������������	��������
���
��������

��"�����#������������
�������������������������������	��

-��	���������������������������������������#����	�������

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

�������.������������������������

��/������������������.�������������������
����	���������

������� ���� ������� ����� ��� ���	� ���� !����� ���� ����

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

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

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

������������������	�������������
������-�����������

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

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

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

���������������������������

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

������������������������������������

���������

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

�����������������

�������������	����
���� !"� !#��$�

�� ��	��
��� ����� �%�&���&�'�(���������
����
	��

�

���� ��$� ���� ���� )��
�� �� !"��!*�*$� �+�� #�

,,,��
����
	��

���
&��

�-./�0�1� � �2��3�� �������(����
&�(
+�����&4������

�
���
����

�� �������� ��	������� ��	
����'� �
5�'� (

4�� ����

�
����
	���

����   !���! �$��
&�

�6	�6�5��,���	����
&�7�
���
��!�����&� !� �	�
� ��3��

3�&
����&
6�(
+�	
���
��� ��	�������
	���

������

*�$�8&������'�9��%
&�'��)�

�

��������������-./�0��

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

������ ��	
����'� %�&���&�'� �
����
	�� �

��� ����

��&��� "��� ���� ���� �	����
��  $$!�� !� ���

���6�177���&��4�
&�7'� �	�
���3���&
6�(
+��� �����5�

	
���
���

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

���

���� �66	������� *$$� .��	��%
&�� ���� 9		�&��� ���

����(��4���� !�*�!�����&���
&�:	
,�		��(����
&��

�� �����
��������(

4�������	
�������"���	�
��

���� ��	����� � *!�*#!���$� �	�
� ��3�� ��3�&�	�

	
���
���,��� �&
6� (
+��� ��	����� ���;
����
	��

�

�����)��
�����4��6�
6�
��%
&���(
+���
&��
&��

For any further information around ways to declutter, downsize and organize your home, please call 

Danika at the COA Monday through Friday 781-275-6825.  
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OsteoFitness™: The Natural Approach to 

Reversing Osteoporosis! 

Beverley J. Ikier, senior Fitness 

Specialist and Educator, teaches her 

evidence based strengthening program 

to build bone in osteoporotic sites 

including the spine, hips, femoral neck 

and forearm. The class involves 

movement to address stiffness, low/no 

impact cardio warm up, balance and 

coordination drills reducing falls and 

fractures, posture and stretching for flexibility/injury 

prevention. The class teaches the latest osteoporosis 

information and provides handouts detailing natural, 

important food sources of daily calcium and vitamin 

D. Your personal bone density reports are collected 

and you will be instructed on home strengthening. 

Beverly includes holistic disciplines for the immune 

system and promotes stress management for 

relaxation.  Regular lectures and calcium cafés are 

included in this as well as new member orientation. 

OsteoFitness™ classes are held on Tuesdays and 

Fridays at 11:00 AM at the COA.  

$160 per 16 class session. Mid-session or either 

Tuesday or Friday, $90. No make ups will be offered 

at other locations. Please visit the COA or call to 

register at (781) 275-6825. Session dates: 1/7-2/28 

QiGong Continues! 

Wednesdays at 10:45 AM 

Please join Joanne Shaughnessy 

for a FREE course! She will lead 

you in Shibashi QiGong. This type 

of exercise can be done seated or standing. It 

combines slow, deep breathing with repetitions 

of slow, gentle movements. It is performed 

along with relaxing music as you combine body, 

mind and breath. (If Joanne isn’t available to lead, 

there will be a video played to continue this valuable 

class in her absence!) 
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MONDAY TUESDAY WEDNESDAY   THURSDAY   FRIDAY

 

 

 

  

9:00 Exercise/ Cribbage 

9:30 Chair Yoga/  

Indian Social 

10:00 Science & Tech 

11:15 Floor Yoga  

11:45 Lunch 

12:30 Drop-In Cards 

1:00  Poker 

2:00 OsteoYoga 

6:30 Pickleball/  

Mexican Train/ Stitch 

9:00 Exercise/ Fix-It Shop 

10:00 Honoring Choices/

Take A Hike 

11:00 Duplicate Bridge/ 

Tap Dance/ OsteoFitness 

1:00 Scottish Dance/  

Writing Group 

2:00 Computer Drop-In 

4:00 Zumba Gold 

6:30 Pickleball 

7:00 Rebuilding Lives 

7:30 Great Books 

9:00 Fix-It Shop/ Exercise 

10:00 Computer Club 

10:30 Sing-A-Long 

10:45 QiGong 

11:00 Mah Jongg 

11:45 Lunch 

1:00 Nurses Hours/ 

Chair Exercise 

2:00 Arts & Crafts 

6:30 Pickleball/ Mexican Train/

Stitchery/Carving 

9:00 Muscle Care 

9:30 Floor Yoga 

10:00 Exercise/ Art Class 

11:00 Talking Book Library/ 

Dog Bones 

11:15 OsteoYoga Maintenance 

1:00 Current Events/ Tai Chi 

2:00 Computer Drop-In/ 

Chess 

3:00 Handcrafts 

9:00 Exercise 

10:00 Sit ‘n Stitch/ 

Chair Yoga 

11:00 OsteoFitness

11:30 Mah Jongg

11:45 Lunch 

12:30 Adult Coloring

1:00 US Census/ 

Scrabble/ Line Dancing

2:00 Mexican Train

5:15 Pickleball

9:00 Exercise/ Cribbage 

9:30 Chair Yoga/  

Indian Social 

10:00 BINGO 

11:15 Floor Yoga  

11:45 Lunch 

12:30 Drop-In Cards 

1:00  Brain Stretching/ 

Poker 

2:00 OsteoYoga 

6:30 Pickleball/  

Mexican Train/ Stitch 

9:00 Exercise/ Fix-It Shop 

9:30 Fire Safety 

10:00 Take A Hike  

10:30 Replanting Lives/ 

COA Board 

11:00 Hearing Loss/  

Duplicate Bridge/ 

Tap Dance/ OsteoFitness 

1:00 Scottish Dance 

2:00 Computer Drop-In 

4:00 Zumba Gold 

6:30 Pickleball 

7:00 Rebuilding Lives 

9:00 Fix-It Shop/ Exercise 

9:30 Job Networking 

10:00 Speed Dating 

10:30 Sing-A-Long 

10:45 QiGong 

11:00 Mah Jongg 

11:45 Lunch 

1:00 Chair Exercise 

2:00 Arts & Crafts 

6:30 Pickleball/ Mexican Train/

Stitch/Carving 

9:00 Muscle Care 

9:30 Floor Yoga 

10:00 Exercise/ Art Class 

11:00 Dog Bones/  

Duplicate Bridge 

11:15 OsteoYoga Maintenance 

1:00 Current Events/ Tai Chi 

2:00 Computer Drop-In/ 

Chess 

3:00 Handcrafts 

9:00 RMV/ Exercise

10:00 Sit ‘n Stitch/ 

Chair Yoga 

11:00 OsteoFitness

11:30 Mah Jongg

11:45 Lunch 

1:00 Ice Cream Social/

Scrabble/ Line Dancing

2:00 Mexican Train

5:15 Pickleball

 

 

 

 

 

 

 

CLOSED 

9:00 Exercise/ Fix-It Shop 

9:30 Breakfast & BINGO 

10:00 Take A Hike 

11:00 Duplicate Bridge/ 

Tap Dance/ OsteoFitness 

1:00 Dale Tamburro/ 

Scottish Dance/  

Writing Group 

2:00 Computer Drop-In 

4:00 Zumba Gold 

6:30 Pickleball 

7:00 Rebuilding Lives 

9:00 Fix-It Shop/ Exercise 

10:00 Veterans’ Coffee 

10:30 Sing-A-Long 

10:45 QiGong 

11:00 Mah Jongg 

11:45 Lunch 

1:00 Nurses Hours/ Chair 

Exercise 

2:00 Arts & Crafts 

6:30 Pickleball/ Mexican Train/

Stitch/Carving 

9:00 Muscle Care 

9:30 Floor Yoga  

10:00 Exercise/ Art Class/ 

Hearing 

11:00 Dog Bones 

11:15 OsteoYoga Maintenance 

1:00 Current Events/ Tai Chi 

2:00 Computer Drop-In/ 

Chess 

3:00 Handcrafts 

Podiatry 

9:00 Exercise 

10:00 Sit ‘n Stitch/ 

Chair Yoga 

11:00 OsteoFitness

11:30 Mah Jongg

11:45 Lunch 

12:30 Adult Coloring

1:00 Scrabble/ Line Dancing

2:00 Mexican Train

5:15 Pickleball

9:00 Exercise/ Cribbage 

9:30 Chair Yoga/  

Indian Social 

10:00 Cycling 

11:15 Floor Yoga  

11:45 Lunch 

Drop-In Cards 

1:00  Ken Gordon/ Poker 

2:00 OsteoYoga 

6:30 Pickleball/  

Mexican Train/ Stitch 

9:00 Exercise/ Fix-It Shop 

10:00 Take A Hike/ 

Memory Café 

11:00 Duplicate Bridge/ 

Tap Dance/ OsteoFitness 

12:00 Newbury Ct Lunch 

1:00 Scottish Dance 

2:00 Computer Drop-In 

4:00 Zumba Gold 

6:30 Pickleball 

7:00 Rebuilding Lives/ 

ANG 

9:00 Fix-It Shop/ Exercise  

9:30 Job Networking 

10:45 QiGong 

11:00 Mah Jongg 

11:45 Lunch 

1:00 Chair Exercise 

2:00 Arts & Crafts 

6:30 Pickleball/ Mexican Train/

Stitch/Carving 

9:00 Muscle Care 

9:30 Floor Yoga  

10:00 Exercise 

11:00 Dog Bones 

11:15 OsteoYoga Maintenance 

1:00 Current Events/ Tai Chi 

2:00 COA Book Group/

Computer Drop-In/ Chess 

3:00 Handcrafts 

9:00 RMV/ Exercise

10:00 Sit ‘n Stitch/ 

Chair Yoga 

11:00 OsteoFitness

11:30 Mah Jongg

11:45 Lunch 

1:00 Scrabble/ Line Dancing

2:00 Mexican Train

5:15 Pickleball

 

 

4 

5 

6 

3 

10 

 

26 

 

27 

24 

17 

20 

19 

18 

11 

12 13 

25 

Trust. Experience. Compassion.

Bedford Funeral Home, Inc.
Maureen Duffy / Director / Type 3

167 GREAT RD.• BEDFORD, MA 

781-275-6850 
www.bedfordfuneralhome.com

Richard A. Davidson, Jr., Esq
Davidson Law Office
110 The Great Road, Bedford, MA

(781) 275-0222
Customized Representation and Responsive Service

Wills ▪ Trusts ▪ Estates ▪ Probate • Litigation ▪ Criminal Defense ▪ Divorce
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FRIDAY SATURDAY 

10:00 Coffee 

11:00 Tech Support 

11:45 Happy Birthday! 

12:15 Movie: Red Joan 

1:00 Bridge, cards, pool 

 

10:00 Sit ‘n Stitch/  

11:00 OsteoFitness 

11:30 Mah Jongg 

12:30 Adult Coloring 

US Census/  

Scrabble/ Line Dancing 

2:00 Mexican Train 

5:15 Pickleball 

10:00 Coffee 

11:00 Tech Support 

12:15 Movie: American Woman 

1:00 Bridge, cards, pool 

Exercise 

10:00 Sit ‘n Stitch/  

11:00 OsteoFitness 

11:30 Mah Jongg 

Ice Cream Social/

Scrabble/ Line Dancing 

2:00 Mexican Train 

5:15 Pickleball 

10:00 Coffee 

11:00 Tech Support 

12:15 Movie: It Happened   

One Night 

1:00 Bridge, cards, pool 

 

10:00 Sit ‘n Stitch/  

11:00 OsteoFitness 

11:30 Mah Jongg 

12:30 Adult Coloring 

1:00 Scrabble/ Line Dancing 

2:00 Mexican Train 

5:15 Pickleball 

10:00 Coffee  

11:00 Tech Support 

12:15 Movie: Official Secrets 

1:00 Bridge, cards, pool 

Exercise 

10:00 Sit ‘n Stitch/  

11:00 OsteoFitness 

11:30 Mah Jongg 

1:00 Scrabble/ Line Dancing 

2:00 Mexican Train 

5:15 Pickleball 

10:00 Coffee  

11:00 Tech Support 

12:15 Movie: Secret Life of  

Pets 2 

1:00 Bridge, cards, pool 

 

7 

8 

22 

1 

29 

15 

28 

21 

14 
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Brain Stretching: 

Work the Gears Between Your Ears! 

Monday, February 10 at 1:00 PM 

Join our very own Susan McDonough for 

a fun-filled hour of brain games! This is 

more than just trivia and knowing facts. 

The games we will play will make you 

think, learn and expand your mind! This is an 

opportunity to THINK not KNOW! Please call ahead so 

we know to expect you.  Join in the fun! 

Honoring Choices  

Tuesday, February 4 at 10:00 AM 

Please join our very own Danika Castle, LICSW  at 

10:00 AM on Tuesday, February 4 for this 

important health care planning discussion. Getting 

the best possible care that honors your choices is a 

lifelong journey. You can make a personal health care 

plan and direct your care at every phase of health: 

when Promoting Everyday Wellness, Managing 

Health and Chronic Illness, and Living with Serious 

Advancing Illness. In this seminar you will be given 

the tools to choose a health care proxy, and draft a 

Personal Directive, Durable Power of Attorney, 

MOLST (Medical Orders for Life-Sustaining 

Treatment) form and a CC/DNR (Comfort Care/Do 

Not Resuscitate) form. You will also learn 

conversation starters for care providers and loved 

ones. Make your lifelong 

healthcare plan all about 

you! Please call ahead to 

sign up for this program.  

COA Book Discussion 

Thursday, February 27 at 2:00 PM 

A Piece of  the World  

by Christine Baker Kline  

Andrew Wyeth's painting Christina's 

World is considered to be one of his 

best works. It features a woman in a 

pink dress crawling up a grassy hillside toward a stark 

wood-framed house. The colors are muted and the 

overall effect is bleak. The painting's namesake was a 

real person, Christina -Olson, who lived on her family's 

seaside farm in Maine and suffered from a degenerative 

condition now believed to be Charcot-Marie-Tooth 

Disease. In this finely drawn novel, the author of 

Orphan Train imagines what it was like to be 

Christina, consigned to a hard life running a farm even 

as her world gradually shrinks owing to a debilitating 

and mysterious ailment. Introduced to Wyeth by a 

family friend, Christina and her home inspire the artist. 

He visits daily, setting up a studio in an upstairs room. 

He admires her quick mind and perseverance. She 

appreciates his artistic talent and that he does not pity 

her. As Kline pieces together different eras of 

Christina's life, her word portrait depicts a stubborn, 

determined woman. VERDICT Kline expertly captures 

the essence of -Wyeth's iconic masterpiece and its real-

life subject, crafting a moving work of historical fiction.  
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A	Soundtrack	to	Life:	�

Understanding	Hearing	Loss�

Tuesday,	February	11	at	11:00	AM�
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COA Greeting Card Artwork 

Competition 

Each month the COA send birthday wishes, 

thanks for donations and get well cards. We 

would like to celebrate local artists by inviting 

you to submit art for a greeting card 

competition! 

 

The COA will choose winners in the following 

categories:  

Birthday Cards,  

Thank You Cards  

Get Well Cards 

 

Art will be reproduced on a 5X7 card and 

should be no larger than 8�x11.  

Please submit your work between 9:00 AM     

& 3:00 PM (Monday–Friday) by Friday, 

February 28. 

 

Winners will be announced at 

the Jacob Wren Throckmorton 

Art Show in April. 

Funding for the cards will be 

from the Jacob Wren 

Throckmorton Art Show Fund. 
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Sing-A-Long 

In February… What comes to mind?  

That magical word: LOVE! We will meet 

Wednesdays, February 5, 12, & 19 at  

10:30AM, and will sing love songs, old and 

new! Come join in the fun! 



Breakfast and BINGO  

Tuesday, February 18  

at 9:30 AM 

Brightview is back 

at the COA! Come 

play for a chance to 

win some GREAT 

prizes! Breakfast and prizes 

will be provided by Brightview 

Concord River. Please sign up 

by calling (781) 275-6825. 
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Newbury Court Lunch 

Tuesday, February 25 at Noon 

Please enjoy a gourmet 

lunch  ca tered  by 

N e w b u r y  C o u r t 

Retirement Community, 

Concord. Jane Taylor, Bedford resident 

and Marketing Director at Newbury 

Court will be here at the COA to greet 

you and serve lunch. Lunch is 

complimentary; Limit of 40 participants. 

Please sign up by Tuesday, February 18.  
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Rob’s Handy Home Service
CARPENTRY • DOORS & WINDOWS

REMODELING & REPAIRS • JOBS LARGE & SMALL
PLEASE CALL US: 781-999-5731

www.RobsHandyHomeService.com

Law Office of Dale J. Tamburro, Esq. 
Of Counsel Michael J. Burgess, Esq.

90 Concord Ave., Belmont, MA 02478
617-489-5919

www.tamburrolaw.com

FREE INITIAL CONSULTATION
ESTATE PLANNING

• Wills & Trusts
• Health Care Proxy
• Power of Attorney
• Probate

• Elder Housing Options
• Medicaid / MassHealth Applications
• Asset Protection (Home & Nursing Homes)

• Special Needs Planning
• Trust & Estate Administration
• Tax Planning

REAL ESTATE LAW
• Reverse Mortgage
• Purchase & Sales Transactions
• Refinancing
• Homestead

• Negotiating Purchase & Sale Agreements
• Representing buyers, sellers, lenders at closing
• Residential landlord/tenant issues
• LLC/Corporations

Serving the Community Since 1989

Conducting community 
seminars for over 15 years. 
Inquire for presenting at your venue!
dale@tamburrolaw.com
michael@tamburrolaw.com

Emerson Primary Care
Associates of Bedford

Heidi Doreau, NP, Sunita Hanjura, MD,
and Katherine Lynch, MD

CO M PA S S I O N AT E, Q U A L I T Y
H E A LT H C A R E YO U C A N D E P E N D O N

• Laboratory services on-site
• Accepting new patients

To make an appointment, call 339-215-5100

emersonpcpofbedford.com

The doctors at Emerson Primary Care Associates of Bedford are members of the Emerson Hospital medical staff.

Brown & Brown, P.C.
COUNSELLORS-AT-LAW SINCE 1925

www.brown-brown-pc.com
110 Great Road, Bedford, MA

781-275-7267
Estate Planning ◈ Medicaid Planning

Real Estate ◈ Wills ◈ Trusts ◈ Probates
Litigation ◈ Zoning & Permitting 

Bankruptcy
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Bedford Pickleball is for Bedford MA residents; 

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

%��&��'�� �(��) ���#���� ��!���� �����*�"���*�

��� �����
�����#� ���� ��
��� �����#� &+ ���� ���

 ��� �,�� �	� ���� ����#� -�.������ ����� -��'� �� ��

��
���#� ������ .�� ��� ����� ��"����� 	��� ������


 ����� ��� ����� .�����.� ���  � 
��� � ���� ���

/��	���#� %���0� ��� �$� 	��� ����� ��� ���� ����� ���

� �"������"������#��

��������������������� ����������!��"������

Do You Like to Stitch Needlepoint? 

All levels of  stitchers from 

beginner to experienced are 

welcome to  obser ve  and 

participate in the local chapter of  

the American Needlepoint Guild 

(ANG) which meets the 4th Tuesday evening 

of  the months September – May in the Flint 

Room from 7-9PM. Come and check out this 

creative group! Programs range from optional 

stitching projects to lectures and social events.  

If  you enjoy needlepointing, join us to learn 

more and discover new aspects about this 

popular art. We hope you will visit us to learn 

more about needlepoint, get to know 

other stitchers in the area and share your 

efforts with a most appreciative group.  

  

Visit: www.masschapterang.org 
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Serving Concord • Lincoln
Acton • Maynard • Bedford 

Sudbury • & Surrounding Towns

 • HOME CARE
 • PERSONAL CARE 
 • MEALS
 • TRANSPORTATION

in the comfort of  your own home

978-402-8620
DeaconessServices.org

“Promoting Independence
and Quality of Life”

978-256-2468

Companionship • Personal Care • Dementia Care

Owner: Daniel Patterson • dpatterson@comforcare.com
978-256-2468 • www.comforcare.com/massachusetts/westford

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

HEATING OIL DELIVERY
& AIR CONDITIONING

PREMIUM HEATING OIL W/ BIOHEAT

781-275-1343
www.rerfuel.com

REMODELING • DOWNSIZING
10, 15, 20, 25, & 30 YARD DUMPSTERS

855-737-3867
www.rerdumpster.com

Use code DUMP for $10 discount

SENIOR
DISCOUNTS
AVAILABLE



Take a Hike  

Tuesdays from 

10:00-noon 

We will explore the conservation 

trails in Bedford, Carlisle, Concord, 

Lexington, Waltham, Belmont and 

Lincoln. The walks will take 2 hours 

and will cover 4 to 5 miles. We will 

meet at the trail head or car pool 

from the Bedford COA. The walks 

will be lead by Susan Grieb who is 

a long time Appalachian Mountain 

Club trip leader. If interested, you 

can sign up with the Bedford COA 

o r  d i r e c t l y  w i t h  S u s a n 

at slgrieb@comcast.net.  

PRESORTED 

STANDARD 

POSTAGE PAID 

BURLINGTON 

PERMIT NO. 42 

������������	
��

���������

�

The Bedford Council on Aging values the diversity of our participants, 

staff, volunteers, and the Bedford community. We strive to model and 

promote a welcoming and respectful environment for all. 

�

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

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

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

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

��������������	����������	�������

������������	��	�

���������	
��

�����������������

����������	
�����
�����
��������

������6���	�� ������� �	��	���  �
��	����"���������	���

������&� *��� +��	
��� �	� %��	��� � � ��� ���!� �����	�!�

(�	
��	!�������"!��	����������	����������	����� ��������

���	�&�2��C�����������������������������
��!���	������	�����

������������������ ���,���	����D���$�����&D���� �
��������

�������������	����������C��	���������	���!�	����������!�	�������������	�!�

�	��	�������&&&#���������� �	)�.�44����
��	���������������&�% �����������	�!�

��3���
�	��
��"����������"����	���� �"��3�������������
��0��������	����$�������

� �����������������
������������	�������	1&����
������������!�������	�������	)��

!"#$%�!����
���&����	���'(&�()'*����')%))+,��

!"-%������
�+����./0�

!"#1#%� ���������	��������+����&��

(..� �������2&� ��������

�����34'5(/*544''�������
���������
��1##��6���2��

To receive our newsletter by email, please sign 

up at www.bedfordma.gov/subscribe Scroll to 

the very bottom of this list to find the 

Newsletter sign-up. Please let us know if you 

have by emailing coa@bedfordma.gov, so we can 

remove you from our paper mailing list. 
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