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Welcome Letter from Our New Director…...See pg. 2�

�

3rd Annual Share the Warmth Sock, Hat and Mitten Drive�

… See pg. 3�

�

••• In Person Activities••• �

Fall Paper Wreaths, Eyrie House Hike… See pg. 3�

Walking Group and Exercise Classes… See pg. 5�

Kindness Rock Painting and Meditative Coloring….See pg. 6�

Veterans Coffee Hour….See pg. 6�

�

••• SERVICES •••�

Highland Valley Take and Go Meal pick�up for seniors 60+ �

(Including a Turkey Meal) …..See pg. 7�

Open Enrollment and Fuel Assistance Update…… See pg. 9�

Free Rides for Voting and Flu Shots…… See pg. 8�

Visually Impaired Peer Group …… See pg. 4�

Foot Care…… See pg. 9�

�

�

Masks Required Indoors at the ECOA for All Participants�

�

�

November 2021�

Easthampton Council on Aging & Enrichment Center�

SILVER CIRCLE�

The Easthampton Council on Aging building is open MON.� FRI. � 8am to 4pm  �

�

COVID Updates and Closures  will be announced on Facebook and by  �

participant Robocall.  �



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

Contact Duane Budelier
to place an ad today! 

dbudelier@lpicommunities.com
or (800) 950-9952 x2525

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: 413-341-8932

To learn more about our Senior Lifestyle Plans, please 
contact  Joy Peterson at 413-341-8932.

www.christopherheights.com/locations/northampton
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Monday� Wednesday� Friday�

1st: Chicken Fajitas�

Onion and Peppers�

Shredded Cheese, Tortilla�

Rice and Beans and Peaches�

Cal: 783 Sodium: 775 Carb: 97�

3rd: Low Sodium Hot Dog on a Bun�

Vegetarian Baked Beans�

Green beans�

Fresh Fruit�

Cal: 813 Sodium: 842 Carb: 79�

5th: Stuffed Pepper�

Macaroni and Cheese�

Stewed Tomatoes�

Chilled Pears�

Cal: 723 Sodium: 838 Carb: 73�

8th: Skillet Frittata w/Turkey Sausage  

& Cheese�

Cheese Sauce, Spinach�

Oven Roasted Sweet Potatoes�

#Apple Cinnamon Muffin�

Cal: 971 Sodium: 1069 Carb: 94�

10th: Salmon w/ Dill Sauce�

Lemon Zest Broccoli�

Steamed Carrots�

Dinner Roll�

Fresh Fruit�

Cal: 599 Sodium:599 Carb: 72�

12th: Ham & Pickle Salad�

Lettuce, Tomato & Cucumber�

Macaroni Salad�

Rye Bread�

Chilled Mixed Fruit�

Cal: 685 Sodium: 1502 Carb: 69�

15th: Spaghetti & Meat Sauce�

Italian Blend Vegetables�

Caesar Salad�

Dinner Roll�

Yogurt�

Cal: 890 Sodium:1021 Carb:102�

17th: Chicken Pot Pie�

Roasted Brussel Sprouts�

Warm Fruit Compote�

Cherry Snack n Loaf�

�

Cal: 713 Sodium: 800 Carb:85�

19th: Philly Cheese Steak on Grinder 

Roll�

Onions and Peppers�

Roasted Potatoes�

Fresh Fruit�

Cal: 751 Sodium: 692 Carb:91�

22nd: Broccoli and Cheese Quiche�

Au Gratin Potatoes�

Wheat Dinner Roll�

Chilled Pears�

�

Cal: 860 Sodium: 1021 Carb: 90�

24th: Oven Roasted Turkey w/Gravy�

Stuffing, Butternut Squash�

Whipped Potatoes�

Cranberry Sauce, Pumpkin Pie�

�

Cal 841 Sodium:1058 Carb: 122�

26th: �

�

No Meal�

29th: Teriyaki Glazed Pollock�

Fried Rice�

Oriental Blend Vegetables�

Mandarin Oranges�

#Fruit Crunch Bar�

Cal: 759 Sodium: 795 Carb: 108�

� �

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

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

 bankesb.com | 855.527.4111

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
Online Shopping Available

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

Home HealtH Care
COMMONWEALTH

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

Celebrating 32 Years 1989-2021
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
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