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 “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

Our Caregivers Care for Your Loved Ones
With Compassionate and Dependable Care

• Bathing, dressing, grooming
• Medication reminders
• Light housekeeping
• Transportation to appointments
• Meal planning and preparation

• Walking/transfer assistance
• Companionship and more

19A Crosby Drive, Suite #100 • Bedford, MA 01730

(781) 315-6700
assistinghands.com/bostonnw • @AHBostonNW

*Certain restrictions apply. Free Assisting Hands® Help-Alert™ pendant with Personal Care Agreement. Minimum purchases necessary. Call for details.
©2020 Assisting Hands® Home Care, Nampa, Idaho 83687. All Rights Reserved.

Call now for you
 FREE Help-Pendant!*

We communicate with our clients’ families and provide 
“real-time” updates through our family-friendly online 
portal to help stay in touch.
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Audiology & Hearing
Solutions, Inc.

Your Trusted Hearing Healthcare Professionals!
Call today to schedule your 

FREE 
Hearing Aid Consultation

955 Main St., Suite 306, Winchester
781-218-2225 • www.audiologyhearing.net
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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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Keep Your Brain Healthy! 

(Solutions on page 12) 
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By the rude bridge that arched 

the flood, 

Their flag to April’s breeze 

unfurled, 

Here once the embattled 

farmers stood, 

And fired the shot heard round 

the world. 

 

The foe long since in silence 

slept; 

Alike the conqueror silent 

sleeps; 

And Time the ruined bridge 

has swept 

Down the dark stream which 

seaward creeps. 

 

On this green bank, by this 

soft stream, 

We set to-day a votive stone; 

That memory may their deed 

redeem, 

When, like our sires, our sons 

are gone. 

 

Spirit, that made those spirits 

dare, 

To die, and leave their children 

free, 

Bid Time and Nature gently 

spare 

The shaft we raise to them and 

thee. 
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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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“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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Food banks are available to 

you!! Please visit the town 

website for the most up-to-

date information on this 

resource or call the COA for 

guidance on how to 

participate. 
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