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… See pg. 4�

�

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

… See pg. 8�

�

••• In Person Activities••• �

Bell Totas Ornaments, Winter String Art, Graham Crackers Houses and 

Meditative Coloring… See pg. 3�

Walking Group and Exercise Classes… See pg. 5�

Veterans Social Hour….See pg. 5�

�

••• SERVICES •••�

Grocery Shopping Update…… See pg. 6�

Free Smoke Alarms…… See pg. 6�

Special Trips…… See pg. 6�

Highland Valley Take and Go Meal pick�up for seniors 60+ …..See pg. 7�

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

AARP Tax Prep Update…… See pg. 4�

�

�

Masks Required Indoors at the ECOA for All Participants�

�

December 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: Cheese Pizza�

Green Beans�

Garden Salad�

French Bread�

Warm Fruit Crisp�

Cal:767 Sodium: 1160 Carb: 103�

3rd: Turkey a la king�

Steamed Carrots�

Rice�

Dinner Roll�

Fresh Fruit�

Cal: 702 Sodium: 678 Carb: 89�

6th: Fiesta Chicken�

Rice and Beans�

Steamed Broccoli�

Tortilla�

Chocolate Pudding �

Cal: 625 Sodium: 985 Carb: 76�

8th Egg Salad�

Lettuce & Tomato�

ChickPea Salad�

Pasta Salad�

Chilled Pears�

Cal: 960 Sodium: 1212 Carb: 99�

10th: Tuna Noodle Casserole�

Steamed Carrots�

Green Peas�

Dinner Roll�

Fresh Fruit�

Cal: 684 Sodium: 874 Carb: 104�

13th: Vegetable Frittata w/ 

Cheese sauce�

Steamed Spinach�

Oven Roasted PotatoesSnack n 

Loaf� Blueberry�

Cal: 767 Sodium: 766 Carb: 77�

15th: Spaghetti and Meat 

Sauce�

Roasted Broccoli�

Dinner Roll�

Chilled Peaches�

Cal: 699 Sodium: 669 Carb: 83�

17th: Breaded Catfish w/tartar 

Sauce�

Rice Pilaf�

Corn,  Vegetables�

Fresh Fruit�

Cal: 776 Sodium:1127 Carb: 106�

20th: Lasagna Rolls�

Marinara Sauce�

Italian Blend VegetablesWarm 

Fruit Compote�

Cal: 745 Sodium:1178 Carb: 106�

22nd: Chicken Stew�

 Oven Roasted Potatoes�

Baking Powder Biscuit�

Fresh Fruit�

Cal: 796 Sodium: 594 Carb: 99�

24th No Meal�

�

27th: Macaroni and Cheese�

Stewed Tomatoes�

Steamed Green Beans�

Mixed Fruit�

�

Cal: 659 Sodium: 1155 Carb: 68�

29th: Salisbury Steak�

Whipped Potatoes�

Steamed Carrots�

Dinner ROll�

Applesauce�

Cal: 725 Sodium: 858 carb: 77�

31st: No Meal�

�

�
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  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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