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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

Contact Ellen Heinekamp to place an ad  
today! eheinekamp@4LPi.com or  

(800) 477-4574 x3449

Our mission is to help residents maintain their independence by
providing quality supportive services in a dignified living environment. 

 50 Village Hill Road 
Northampton, MA 01060 
Tel: 413-584-0701

To learn more about our Senior Lifestyle Plans, please 
contact Amie Miarecki at 413-584-0701.

www.christopherheights.com



��������	�
������

3�

�
���!
����!	�*����
!���.	
!%���!	��	
�!%���	!%�	��/���
�000�

�

1	2��-�/���
���!%3��4����-�546���-�7�47���-�(�77�����������!�����

�

��!�
2��-�/���
��7�!%���4����-�546���-�7�47���-�(�77�����������!�����

�

1	2��-�/���
��8�!%���4����-�546���-�7�47���-�(�77�����������!�����

The AARP Tax Assistance Program is back for 2021!!!�
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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
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