
SILVER CIRCLE�

�������������	�����

���������	��
����������

����������	
����	
��	��������

���������������������������������

����
���������	��
����������

������ �!�������	��"��

�


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

#�	��"������	������	��	�����������$������%�&�

�

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

�
�����'�(��)
�
���������������% �������� �'�

�

�
	�� 
��
������	�*
���
� �������	���

(
��$��	��	
��)�"�����)���������	��*��
����������������$�����	���
����   ������ ���

�

����	������	�����

�	���	������+�	��,	��	
��+�,-����	�������*�����"��"�. ������� ��������	��"��

*�-��-��	�
�����	+�����
	��
+
��
)��.�/���"������
���������"	�	�������"� �������� �����

�

�  ��������/����  ����	� ��(
��/01-��������������	�������	�	����	�������	��"�

������"�������	���	��������������	���� �0���
����	
� �	��
����1�������

�2 �	������
���+�	'������'����	��������)	�
����	� �����
.�(���������	
������	���

�����������2�	
��/01-�������"��	�������	�������������	���	��� ���

August 2020�

Easthampton Council on Aging�

&�

Enrichment Center�

�

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

�����������
��	���������������

�



WALK-IN BATHTUB SALE! SAVE $1,500

855-480-1029
Or visit: www.walkintubinfo.com/save

Walk-In Tubs

✔  Backed by American Standard’s 140  
years of experience

✔  Ultra low entry for easy entering & exiting
✔  Patented Quick Drain® Technology
✔  Lifetime Warranty on the bath AND 

installation, INCLUDING labor backed by 
American Standard

✔  44 Hydrotherapy jets for an invigorating 
massage

Limited Time Offer! Call Today!
FREE!

Savings Include an American 
Standard Right Height Toilet 

FREE! ($500 Value)

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.lpiseniors.com Easthampton COA, Easthampton, MA 06-5086

Kathy Buck to place an ad today! 
kbuck@lpiseniors.com or  

(800) 477-4574 x6346
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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.lpiseniors.com Easthampton COA, Easthampton, MA 06-5086

  The bank of
 hometown values.
 Supporting the communities we serve since 1869

 bankesb.com | 855.527.4111

“Fueling Generations Since 1966”“Fueling Generations Since 1966”
Locally owned and operated for 50 years

 • 24 hour emergency service
 • Automatic delivery available
 • New system installation: System 2000,
    Buderus, Bosch, Thermopride, & more
 • Mitsubishi Electric Diamond Dealer

Call (413) 527-0194 Call (413) 527-0194 
for all your Fuel Needs!for all your Fuel Needs!
79 Union Street, Rear 2, 
Easthampton, MA 01027

www.Richardsfuel.com

Home HealtH Care
COMMONWEALTH

REGISTRY OF NURSES
Rn’s, Lpn’s, Cna’s/Chha’s

Celebrating 31 Years 1989-2020
Home Care. Makes Life Easier.
Up to 24 hrs care/ 7 days a week 

tailored to your needs
Call 413-527-2527

WWW.CRNHOMECARE.COM

REAL ESTATE SERVICES SINCE 1955
Charles T. Conner, Broker

413-527-3375
www.taylorrealtors.net

COMMITTED TO OUR COMMUNITY
11 Union Street • Easthampton

413-527-2125
www.bigessupermarket.com

super
market

Buy Local, Buy Fresh
Elder Law | Estate Planning 

Michelle T. Sikes, Esquire 

413-203-5313
www.schmidtandsikes.com

 243 King St., Ste. 105 (Potpourri Plaza), Northampton 
413-586-9572 • www.hamphearing.com

Get In On The Conversation
Allison Holmberg,

MS, Audiologist/SLP
Amy Catanzaro,

AuD., Doctor of Audiology
Joni Skinner,

AuD., Doctor of Audiology

Over 40 Years Experience
Locally Owned

Most Home Repairs 
Painting

Electrical • Plumbing 
Carpentry • Tile • Cabinetry
Senior Discounts Offered
CALL NOW FOR  

ESTIMATE
413-338-2777

ACCELERATED

HOME HANDYMAN 
SERVICES
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