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LENOX COMMUNITY CENTER 65 WALKER ST. 

 

TUESDAY, JANUARY 21ST FROM 6:00– 7:30  PM 
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1:  PLAN ahead to protect your assets
2: Get to KNOW your banker
3:   INFORM your attorney of suspicious behavior
When in doubt check with your bank!

3 Tips to Avoid Elder Abuse 

www.adamscommunity.com

Call 
413-743-0001



&��'���(�����

)����������*����+	���"�	��������������%

����)""���� ���������
��""��,-��

�

+�����)�.����������)��*�	/�

�


���0�$����������1 �� �2���3��������

�

���#�4	����#�������#��		��!�����

������! ��!	��

������

�

&+�	#�4	����#�������#��		��!�����

������! ��!	�

������

�

��#��	#�4	������������������

=(�����'������>��!�����#���������6+�#�?	@��

�����������

��� ��!>�"��)	����������

���

�

,��-����9����;������&�+�	#�4	�

�

.��#�4	����#�������#��		��!�����

������! ��!	��

������

�

'�����+���!�/�
�$$�$�!����	��9��4�+����#���

��!���	� +����#9�������!�����	���		�;���

��������������

3���� ��	� 	���

(�	�

0&�!����	�

1�	��2�

3��������������

)!"#$�"!"#�

�

/0����!���,����1�������2���������������� ����

����� �!���������� �����������!���(���������

 ����#�3�����������������������������������������

�������������������4����������!�����5�#��

2����������������������������������������

�������������(��������� ��������������!���������

���!���������#��

�+��� ������5�� �!�����	��9����;������!�����7�;	�!���

777<#�4	5������	<����

�

!�#�	"�������$�	"������

��	�����;�	�<���������/" $))-,�

�

����
����
��
��	
����
��
���
�



�����
������


�

=	��������	��������������

&�	�2������	������	�����

�

��������	�
������	�	���

�������	�����	�
��

�

3	���!��4����	!������	� ����������	

3�����	�>����������	620078��2,597��

	

�

�

�

�

�

�

�!������������������	
���������������
��
������
��
�

���
����
����
��������

�
��������
��

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

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

�	� ��
�������!��	��������	�
������
���
��������

���	������"��	���
���
��������#������	�
������

	����
	������
�$��

��
����������	��

���

�
��	����!���
����	���������������
	���
%���

��
���
�������
���	���
�������"	���&	���	
���

�	�!	
�'������������(�

�

	�-��������#�

:���;�

�

����������

�	�
�����

��������������

�����	
	���

���������������

�,���5�������-���


���6�	�����7��"/�

�

����1������,����4�7���������������

���,,���2��������	��������������

��������+�������������������� 

����������2��������������2��������1���	���������3��� 

������������������������	�����������������2��������

����+��

�

<�����;�����������������(�����������

��������"�'�������
=���%�&����

8����$���������(������������������������������

�

�����/" $--"-���������������	���	����



 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Lenox Council on Aging, Lenox, MA 06-5115

Roche 
Funeral Home, Inc.

Established 1951
Over 60 Years of Dignified Personal Service

Edward J. Roche, Jr.
Owner/Director

Amy M. Tyer, Funeral Director

120 Main Street, Lenox | (413) 637-0699
www.rochefuneralhome.com

“Managed by an affiliate of Berkshire Health Systems.”

PIRETTI
REAL ESTATE

Mary Jo Piretti Miller
Owner/Broker

22 Walker Street | Lenox, MA
413-637-1696

email: BerkRealtr@aol.com
www.pirettirealestate.com

Susanne Carpenter to place an ad today! 
scarpenter@lpiseniors.com or (800) 477-4574 x6348


