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Veterans’ Coffee 

Wednesday, March 18 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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 Broker
 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
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6	Week	Caregiver	Workshop	in	Bedford	�

Coming	Soon!	Mondays	1:30�3:00	PM�
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�� ����������	��con�idence�

��������	�����	�����

��������������������

���	�����

�� ����������	����������	��

����������������

����������	���	�����������

�� ������!������

Course	runs	April	6�	May	18.�

Please	call	the	COA	for	more	info!�

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

from the Emerson Hospital Community Bene�its 

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

A	Healthy	Living	Program	by:�
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Drop in rate for the above classes is $11 per day  

4�

FREE!!! Zumba Gold ~&��$��4$����7�--�8 � 

9��
����
	������'��	������������	�������		)����
	����%	�
���

:�%&�

�

��������������������������	��������%	'����	���	'�������

�	���$���������7��	%��������	����������� �� �����	����'��

�% 	��������
����������	��8�����������	
�����������

����	����� ����$�	$
	��	�� :�%&�

�

� ��	��	��� ��� �����


	������	��&��������������	
�%	��	������		������	�7�

Drop in rate for the above classes is $6 /day 
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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: 3/3-4/24 

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 

6:30 Pickleball/  

Mexican Train/ Stitch 

9:00 Exercise/ Fix-It Shop 

10:00 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 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 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 Scrabble/ Line Dancing

2:00 Mexican Train

5:15 Pickleball

9:00 Exercise/ Cribbage 

9:30 Chair Yoga/  

Indian Social 

10:00 BINGO 

11:00 Fire Chief 

11:15 Floor Yoga  

11:45 Lunch 

12:30 Drop-In Cards 

1:00 Brain Stretching/ 

Poker 

6:30 Pickleball/  

Mexican Train/ Stitch 

9:00 Exercise/ Fix-It Shop 

10:00 Take A Hike  

10:30 Replanting Lives/ 

COA Board 

11:00 Fire Chief Q&A/

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 

10:30 Sing-A-Long 

10:45 QiGong 

11:00 Mah Jongg 

11:45 Lunch 

1:00 Travelogue/  

Nurses Hours/  

Chair Exercise  

2:00 Arts & Crafts 

6:30 Pickleball/ Mexican Train/

Stitch/Carving 

7:00 Replanting Lives BINGO 

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 Scrabble/ Line Dancing

2:00 Mexican Train

5:15 Pickleball

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  Ken Gordon/ Poker 

6:30 Pickleball/  

Mexican Train/ Stitch 

9:00 Exercise/ Fix-It Shop 

9:30 Breakfast & BINGO 

10:00 Take A Hike 

11:00 Duplicate Bridge/ 

Tap Dance/ OsteoFitness 

12:00 St. Patty’s Social 

1:00 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/ 

Tax Relief Information 

10:30 Sing-A-Long 

10:45 QiGong 

11:00 Mah Jongg 

11:45 Lunch 

1:00 AARP SmartTek/ 

Chair Exercise 

2:00 Arts & Crafts 

6:30 Pickleball/ Mexican Train/

Stitch/Carving 

Newport Playhouse Trip 

9:00 Muscle Care 

9:30 Floor Yoga  

10:00 Exercise/ Art Class/ 

Hearing 

11:00 Painting with Sherry/ 

Dog Bones 

11:15 OsteoYoga Maintenance 

1:00 Dale Tamburro/

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 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 

12:30 Knee Pain 

1:00 Poker 

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 

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 

10:30 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 

10:00 CharlieCards 

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

Annual Town Meeting 

9:00 Exercise/ Cribbage 

9:30 Chair Yoga/  

Indian Social 

11:15 Floor Yoga  

11:45 Lunch 

12:30 Drop-In Cards 

1:00 Poker 

6:30 Pickleball/  

Mexican Train/ Stitch 

9:00 Exercise/ Fix-It Shop 

10:00 Take A Hike 

10:30 Vaping 

11:00 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 

7:30 Great Books 
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23 26 
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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 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 

11:45 Happy Birthday! 

12:15 Movie: Gemini Man 

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: Finding Your Feet 

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: Downton Abbey 

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: Western Stars 

1:00 Bridge, cards, pool 
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20 
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COA Book Discussion ~ Thursday, March 26 at 2:00 PM 

Please join a member of the Bedford Free Library staff for a discussion on Born a Crime by Trevor Noah.  

“Noah's path from apartheid South Africa to the desk of The Daily Show began with a criminal act: 

his birth. Born to a white Swiss father and a black Xhosa mother, at the time such a union was 

punishable by five years in prison. As he struggles to find himself in a world where he was never 

supposed to exist, his mother is determined to save her son from the cycle of poverty, violence, and 

abuse that would ultimately threaten her own life. With an incisive wit and unflinching honesty, 

Noah weaves together a moving yet searingly funny portrait of a boy making his way 

through a damaged world in a dangerous time.” 
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Suffer from Knee Pain? 

 Monday, March 23

rd

 at 12:30 PM 

�

���Learn what really causes knee pain 

���End your confusion about when you should rest and 

when you can exercise with a knee injury 

���Determine what to do if you have meniscus injuries, 

arthritis, bone-on-bone, bursitis, or other knee 

conditions. 

���Find out if doing exercises like running and walking 

will wear out your knee cartilage�

���Understand what works: injections, surgery, 

medication, supplements, creams, stretching, or 

exercise?  

���Demonstrate how you can exercise and get stronger 

even with bad knees 

 

Knee pain is one of the most common conditions, 

affecting millions and costing billions. In addition 

to pain and suffering, it affects our ability to do the 

things we love and can also contribute to serious 

health problems, like falls, heart conditions, and 

obesity. Fortunately, there is evidence to suggest that proper 

treatment can reduce and prevent knee pain and injuries. But 

misinformation and knowing how to implement proven 

solutions makes effective treatment a major challenge. Dr 

Stare’s unique perspective as a practicing Doctor of Physical 

Therapy, Fitness Professional, and national lecturer will 

serve to give you the evidence from both the research and 

clinic showing how these challenging issues can be solved 

so you can have strategies that you can use right away. 

Please call the COA to 

s ign up for  th is 

informative lecture! 
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Brain Stretching: 

Work the Gears Between Your Ears! 

Monday, March 9 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! 
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Paint Party! 

Thursday, March 19

th

 from 11:00-1:00 PM 

Please join Sherry Hoffman for a Paint Party 

at the COA! We will be creating a fun and 

colorful piece of art using acrylic paints on 

canvas. Please sign up ahead so we know to 

expect you. Just $20 per person! 
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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 or directly with Susan 

at slgrieb@comcast.net.  

Breakfast and BINGO  

Tuesday, March 17  

at 9:30 AM 

Brightview returns to 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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https://growastrongfamily.org/  
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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; 
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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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“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

This Space 
is Available
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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. 
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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  emai l i ng 

coa@bedfordma.gov, so we can 

remove you from our paper 

mailing list. 
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